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Всероссийский Фестиваль «АССК.Фест 2022»
С 18 по 23 мая в Казани прошло масштабное мероприятие - V Всероссийский
фестиваль
студенческого
спорта
«АССК.ФЕСТ.2022». По результатам работы в течение года, отборочных этапов
Чемпионатов АССК, в Суперфинал 2022
прошли лучшие мужские и женские команды нашего клуба всех представленных
видов спорта - баскетбол 3х3, футбол 6х6,
волейбол, шахматы, настольный теннис, а
также команда Болельщиков.

Первыми на Фестиваль отправилась
команда Болельщиков, чтобы подготовиться и ярко встретить клубы и команды со
всей России. И потом на протяжении всех
соревновательных дней болельщики зажигали энергией игроков, поддерживая и
вселяя уверенность в победу. Со всех уголков Универсиады доносились спортивные
слоганы, кричалки, песни от команд Болельщиков, мотивируя спортивные команды на успешное выступление. На стадионах и игровых площадках царила атмосфера не только спортивного азарта, но и
дружбы, улыбок, честной борьбы и радости победы.

Сборная волейбольная команда прекрасных спортсменок, Дородных Ангелина, Лакизо Евгения, Юлдашева Рената, Сакулина Сабрина, Третьякова Арина, Кондрашова Снежана, Сергеева Анна, Царькова Виктория во главе с тренеромпреподавателем Колесниковым Алексеем
Ивановичем одержала победу. Самым ценным игроком признана Дородных Ангелина, Лучшим либеро Сергеева Анна.

Сильнейшей командой по женскому
футболу признана сборная команда ССК
«Огненный Лис», в состав которой вошли
Самедова Валерия, Алдухова Анастасия,
Сафронова Арина, Заворыкина Дарья,

«ОГНЕННЫЙ ЛИС»
Каверзина Александра, стойкий вратарь
Власова Анастасия, под руководством тренера-преподавателя Межгородского Геннадия Михайловича.
Лучшая команда по волейболу, которая заняла почетное второе место: Гапоченко Евгений, Шкуратов Денис, Бирюков
Кирилл, Серяков Павел, Шишкарев Алексей, Дубинкин Максим, Капустин Дмитрий. Лучшим блокирующим назван Серяков Павел, лучшим подающим признан
Капустин Дмитрий!

В настольном теннисе наша команда
упорно держит лидирующие позиции. Как
и в прошлом году в командном первенстве
сборная команда ССК «Огненный Лис»
заняла первое место. В личном первенстве: Латуто Валерия уверенно одержала
победу и заняла 1 место, Киреенко Вероника уступила немного лидеру и заняла 2
место, 3 место у Мосина Никиты. Малинин Даниил выступил очень достойно и
он обязательно сможет повторить успех 21
года, ему все под силу. Наставляла и под-

держивала тренер команды Колесникова
Екатерина Алексеевна.

Сборная команда по баскетболу 3х3
уверенно одерживала одну победу за другой, но в финале не хватило чуть-чуть,
всего 2 очка, чтобы стать первыми. В итоге, баскетбол (юноши) - 2 место. Имена
наших кумиров: Банько Максим, Киреенко
Максим, Таченков Алексей, Власов Алексей и тренер Филатов Константин Валерьевич. Стритбол остался в сердцах всех
зрителей и болельщиков Фестиваля.

Мы гордимся каждым спортсменом
нашей команды и поздравляем всех с заслуженными победами и такими высокими результатами. Всероссийский фестиваль студенческого спорта—это новый
шаг к развитию и мастерству. Желаем
нашему клубу новых спортивных достижений! Казань навсегда останется в наших
сердцах. Спасибо АССК.ФЕСТ 2022!

