Дан старт спортивному турниру Кубка первокурсников
15 октября 2015 года в Сибирском федеральном университете состоялось открытие спортивного
турнира Кубка первокурсников и первые игры в бампербол среди команд от институтов.
Участники презентовали свои команды. Уже состоялись первые 6 игр. Болельщики то с улыбкой, то
в напряжении следили за игроками в гигантских шарах.

«Мне очень понравилась такая форма состязаний, — говорит студентка ТЭИ Татьяна
Чубук. — Иногда кажется, что спортсменам в этих „агрегатах“ ничего не видно и
только каким-то чудесным образом они ещё и забивают голы. Как болельщики мы
конечно будем поддерживать нашу команду до конца, мы верим в них — верим, что
победа будет за ними».

«Очень динамичная и захватывающая игра, адреналин бьёт через край, и очень весело.
Ощущения трудно передать, но однозначно стоит поиграть в эту игру, чтобы
испытать их, это очень здорово, — говорит первокурсник ИППС Михаил Филатов. —
Настрой боевой, готовы бороться до конца и надеемся ,что удача будет нам
сопутствовать».
Результаты первого дня игр в бампербол:
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ИППС — ИФКСиТ — 3:6;
ИКИТ — ИНиГ — 3:7;
ТЭИ — ИАиД — 7:0;
ВИИ — ГИ — 3:0;
ЮИ — ПИ — 1:3;
ИИФиРЭ — ИСИ — 1:2.
Впереди ещё 2 дня игр в бампербол — 16 и 17 октября, а затем полуфинальные и
финальные игры в лазертаг. Приходите поддержать первокурсников. (расписание игр)

Валерия Клейко, Центр студенческой культуры СФУ, 16 октября 2015 г.
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Конкурс «Кубок первокурсников»: итоги 28 окт 2015 г.
Конкурс «Кубок первокурсников»: итоги спортивного турнира 22 окт 2015 г.
В СФУ пройдёт спортивный этап Кубка первокурсников — 2015 14 окт 2015 г.
Конкурс «Кубок первокурсников»: итоги интеллектуального турнира 5 окт 2015 г.
Шоу-конкурс «Прошу слова» пройдёт в новом формате 24 сен 2015 г.
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