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Мозговой штурм

Студенты	юристы выяснили, кто лучше знает избирательное право, через интеллектуальную
игру.

Соревнование прошло в
областном Дворце твор�
чества детей и молодежи и
получило название "Нес�
лучайный выбор". Мероп�
риятие было организовано
в формате всем известно�
го телевизионного шоу
"Своя игра", а придумали
проект специалисты Изби�
рательной комиссии об�
ласти и Молодежной пра�
вовой академии.

Интеллектуальные игры
правовой направленности
проводились в Ульяновске
впервые. В них приняли
участие девять команд – студенты
классического и педагогического
университетов, а также слушатели
правовой академии. Очередность
ответов участников была определена
компьютером по результатам же�

ребьевки. В каждом туре капитанам
необходимо было выбрать катего�
рию вопросов и уро�
вень их сложности. На
первом этапе участни�
кам предстояло отве�

тить на вопросы по выборам депута�
тов Госдумы, во втором – по прези�

дентским, в третьем – по региональ�
ным и муниципальным.

Лидеры трех туров встретились в
финале, где их ждали более тяжелые
вопросы по таким категориям, как
"Избирательное право в пространстве
и времени", "Система избирательных
комиссий РФ" и "День голосования".

Все места в ре�
шающем раунде
заняли предста�
вители УлГУ, ко�
торые и разыгра�

ли между собой
первое место. Оно
досталось студен�
там ФТС – команде
ЦИК, вторыми ста�
ли студенты юри�
дического факуль�
тета"КОИБ�2012",
"бронза" – у коман�
ды "Девчата" с ФТС.
Все участники на�
граждены грамота�
ми, а победители
получили ценные
призы.

Евгений
НИКОЛАЕВ.

Конкурс от профкома студентов
УлГУ проходил в общежитии ме�

дицинского колледжа УлГУ и в об�
щежитии, расположенном на ули�

це Водопроводной. Среди
медиков чистюль выбирают
ежегодно, а среди ребят,
проживающих на Водопро�
водной, каждый семестр. Ко�
миссия оценивает не только
чистоту комнаты, но и уют. По
словам организаторов, уча�
щиеся активно и творчески
подходят к соревнованиям,
поэтому очень трудно опре�
делить лучших.

В общежитии медколледжа
первое место заняли Зиля
Юсупова и Алсу Хамитова, на
втором месте – Наталья Бур�
тасова и Ксения Поняева, на
третьем месте – Анна Шутова
и Дарья Павлова. В здании на

Водопроводной самыми чистыми
у девушек признаны комнаты сту�
денток экологического факульте�
та и факультета управления. У
юношей главными аккуратистами
признаны представители меди�
цинского и экологического фа�
культетов, ИФФВТ. Победители
получили ценные призы и дипло�
мы, дающие право на приоритет�
ное заселение в следующем году.

Татьяна КРАВЦОВА.

Подарки

Спортсмен из УлГУ Илья Назаров
стал долгожданным и первым мастером
спорта в истории боевого самбо
Ульяновска.

Илья завоевал бронзу в ве�
совой категории 74 килог�
рамма на соревнованиях
ПФО в городе Кстово Ниже�
городской области – в отбо�
рочном турнире, победители
которого через месяц отпра�
вятся на чемпионат России в
Белгородскую область.

От областной Федерации
спортивного и боевого самбо
участвовали шесть спорт�
сменов из Ульяновска и Ди�
митровграда.

Илья учится на втором кур�
се факультета физической
культуры и реабилитации
ИМЭиФК. Его тренеры – один
из основателей школы самбо
в Ульяновске Геннадий Ива�
нов и заместитель президен�
та Федерации спортивного и
боевого самбо Ульяновской области Виктор Забалдуев.

– То, что Илья выполнил норматив мастера спорта – большая радость для нас и по�
казатель работы всей федерации, – говорит Виктор Забалдуев. – Как наставник
вижу, что мой подопечный быстро прогрессирует. Еще в октябре на IV Всероссий�
ском турнире по боевому самбо памяти Михаила Дерябина он выступал как канди�
дат в мастера спорта, а через несколько месяцев получил звание мастера.

По словам Виктора Ивановича, боевое самбо после долгого перерыва вновь воз�
рождается в регионе благодаря усилиям областной Федерации спортивного и бое�
вого самбо, которую возглавляет декан факультета физической культуры и реаби�
литации УлГУ, мастер спорта СССР по самбо Владимир Вальцев. Безусловно, боль�
шую роль играет сплоченная работа членов федерации и попечительского совета.
Один из попечителей, спортсмен Сергей Иванов, отмечает:

– Мы все переживаем за судьбу боевого самбо в регионе и стремимся, чтобы мо�
лодые спортсмены имели возможность тренироваться и достигать успехов, не ощу�
щая на себе груз материальных трудностей.

Лиза КОРЗОВА.

Обладатели
самых убранных
и уютных комнат
в студенческих
общежитиях УлГУ
получили призы
и дипломы
от профкома
студентов.

Знай наших!


