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Академия МВД в 15 раз провела турнир по интеллектуальным играм «Щит и
меч». За кубок победителя боролись студенты из Беларуси, России и
Украины. Честь представить могилевский милицейский вуз выпала команде
«Хороший вопрос» в составе лучших курсантов факультета милиции.

Молодежный форум ежегодно проводится при поддержке Белорусской лиги
интеллектуальных команд. На турнире традиционно две основные игры:
«Эрудит-квартет» и «Что? Где? Когда?». Победители определяются в общем
зачете и зачете среди команд силовых вузов.
В этом году игра собрала 38 студенческих и курсантских команд, а это
почти 300 участников, вступивших в борьбу за путевку на студенческий
чемпионат Беларуси по интеллектуальным играм и на соответствующий
Кубок Европы.
Как и прежде, двухдневные соревнования принимал следственно-экспертный
факультет. Старт игре дала «Медиа-азбука»: участники должны были
назвать ответ (всего одно верное слово!) по двум картинкам на экране,
которые на первый взгляд казались абсолютно разными и не имели ничего
общего в своем содержании.
Сборная команда курсантов «Хороший вопрос» с первых шагов уверенно
начала игру и не сбавляла темп на протяжении всех этапов «Эрудитквартета» и «Что? Где? Когда?».
За два дня прозвучало порядка 200 вопросов, составленных специально
для турнира, ранее нигде не звучавших. Это была настоящая битва
интеллектуалов,
которая
за
пределами
соревновательных
площадок
сочетала в себе черты дружеской встречи и незабываемого праздника
знаний.
Игра «Что? Где? Когда?» - самая сложная и весомая по своим
результатам. Во многом именно от нее зависит победа на турнире. Среди
курсантских сборных лучшими стали «Умные вещи». Серебряные медали
выиграла «Территория 02», а бронзовый комплект, обойдя на последнем
вопросе команду Могилевского института МВД «Хороший вопрос», заняла
нижегородская команда Lumos Maxima.
Главный ведущий форума - директор Белорусской лиги интеллектуальных
команд, обладатель большой «Хрустальной совы» Сергей Буян отметил, что
участники в этом году действительно поразили подготовкой. Интрига
держалась на каждом игровом этапе. Молодежь проявила себя на все сто
процентов, показала широкий кругозор и эрудицию.
Марина ГРОМЫКО по информации кафедры правовых дисциплин.
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