Межнациональный футбольный турнир на Кубок «Манас» в
День 70-летия Победы пройдёт в СФУ
Дата события: 9 мая 2015 г., 10:00
Место проведения: пр. Свободный, 79Б, корпус № 7, футбольное поле
9 мая 2015 года в Сибирском федеральном пройдёт традиционный открытый студенческий турнир
по мини-футболу на Кубок «Манас», посвящённый Дню Победы. Организатор турнира — Союз
киргизских студентов СФУ «Манас». К участию приглашаются все желающие.
Пока для участия в спортивном соревновании зарегистрировано 16 команд, 8 из них — это студенты
различных национальностей и ещё 8 — представители молодёжных объединений университета.
Система проведения турнира — олимпийская, на выбывание. Команда-победитель награждается
кубком, грамотами, подарками и сувенирами.
Отметим, приём заявок продлён до 8 мая. К участию приглашаются команды не ниже среднего
уровня. Для этого необходимо отправить заявку координатору турнира Шамилю Жылдызбекову на
электронную почту: limash_91@mail.ru
Пресс-служба СФУ, 5 мая 2015 г.
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Иностранные студенты СФУ присоединились к празднованию юбилея Победы 8 мая 2015 г.
Накануне юбилея Победы в СФУ чествовали ветеранов 7 мая 2015 г.
В СФУ состоится спортивный праздник 7 мая 2015 г.
Песни военных лет для студентов и преподавателей СФУ исполнят артисты музыкального театра 6
мая 2015 г.
Открытая лекция о теме войны в русской прозе 1970–80-х годов 5 мая 2015 г.
«Самый северный парад» провели студенты СФУ 5 мая 2015 г.
В СФУ День Победы отметят студенты-иностранцы 5 мая 2015 г.
К 70-летию Победы в СФУ открылись художественные выставки 5 мая 2015 г.
«Самый северный парад» проведут студенты СФУ 29 апр 2015 г.
Акция «Мы помним! Мы гордимся» и концерт «Песни Победы поёт молодёжь» 29 апр 2015 г.
Концерт и праздничные мероприятия СФУ в ГорДК к юбилею Победы 29 апр 2015 г.
Выставки военной техники ВИИ 29 апр 2015 г.
Торжественный митинг в честь Дня Победы 29 апр 2015 г.
В СФУ пройдут мероприятия к юбилею Победы 28 апр 2015 г.
Историки ГИ приглашают пройти квест «Красноярск — фронту» 28 апр 2015 г.
Литературно-музыкальная встреча «Поэты на фронте, поэты о фронте» пройдёт в СФУ 17 апр 2015
г.
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