НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И АДЪЮНКТОВ
Омской академии МВД России (Выпуск 83)

«Что? Где? Когда?»

29 октября 2019 года в стенах Омской академии
МВД России по инициативе членов Научного общества курсантов, слушателей и адъюнктов впервые
был проведён интеллектуальный турнир «Что? Где?
Когда?». В состязании приняли участие 7 команд, состоящих из обучающихся 2–4 курсов следственного
факультета и факультета подготовки сотрудников полиции боролись за звание эрудитов академии.
С приветственным словом выступил заместитель
начальника Омской академии МВД России (по научной работе) полковник полиции Бавсун Максим Викторович, отметив, что в курсантские годы тоже участвовал в аналогичных состязаниях и такая форма
организации взаимодействия между обучающимися
способствует их всестороннему личностному и интеллектуальному развитию.
Турнир был проведен с целью популяризации
форм курсантского интеллектуального досуга, во-

влечения обучающихся академии в проведение интеллектуальных игр, а также формирования команды
академии для участия в подобных мероприятиях.
Команды оценивало строгое и справедливое
жюри, в состав которого вошли: начальник научноисследовательского отдела полковник полиции Дизер
Олег Александрович, старший научный сотрудник
научно-исследовательского отдела подполковник полиции Кузнецова Инна Александровна, заместитель
председателя Научного общества курсантов, слушателей и адъюнктов по межвузовскому сотрудничеству курсант 3 курса следственного факультета рядовой полиции Гусарова Екатерина.

Игра оказалась по-настоящему азартной и динамичной: после вопроса ведущего, адъюнкта адъюнктуры академии лейтенанта полиции Огорелкова
Дмитрия, у членов команд была одна минута «мозгового штурма», чтобы дать краткий письменный ответ,
состоящий, как правило, из одного слова. Интрига
турнира заключалась и в том, что ключ к ответу всегда таился на поверхности, а от игроков требовались
внимание, логика и эрудиция. В рамках первого этапа
состязания команды отвечали на ряд вопросов из различных областей знаний, после чего состоялось состязание между капитанами команд. Неправильный
ответ капитана команды автоматически исключал его
дальнейшее участие в этом этапе. Наиболее активно
проявил себя капитан команды 4 курса факультета

подготовки сотрудников полиции «Парадокс» командир ПСП-462 учебной группы Коневин Виктор и дал
большинство правильных ответов на заданные вопросы.
По окончании первого этапа состязания из борьбы за победу выбыли 2 команды, набравшие наименьшее количество баллов.
Во втором этапе турнира команды ответили на
4 вопроса повышенной сложности и занял следующие призовые места:
I место – команда 4 курса факультета подготовки сотрудников полиции «ОУР» в составе курсантов
ПСП-461 учебной группы: Джусь А. С., Елемановой М. Т., Казанцевой И. А., Миненковой П. А., Сукинова К. А. и Шагиняна В. В.
II место – команда 3 курса следственного факультета «Максимум» в составе: курсантов НБС-371
учебной группы Лелековой О. А., Дорофеевой М. А.,
Овчаровой С. С., Сайфулиной А. А., Шайденко Д. А.,
а также курсантов НБС-373 учебной группы Гришаевой С. Ю., Стройновой Е. В.
III место – команда 2 курса факультета подготовки сотрудников полиции «Кобры» в составе: курсанта ПСП-282 учебной группы Фарафонова Д. А., курсантов ПСП-284 учебной группы Ильина А. В., Кыргыс М. М., Ткачёва Д. А., Улукшонова Б. Ж., а также
курсантов ПСП-283 учебной группы Будина А. В.
и Кузнецовой Е. А.
Поздравляем победителей и призёров с одержанной победой!

