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Традиция обсуждать ежегодно на представитель-
ном научном форуме итоги развития олимпийского 
движения и олимпийского образования в мире ухо-
дит своими корнями в историю, ведь конгрессу, про-
шедшему в стенах Белорусского государственного 
университета физической культуры в Минске  15–
17 октября 2020 года – 25 лет. 

Международный научный конгресс «Олимпий-
ский спорт и спорт для всех»  – это площадка для 
конкретного решения актуальных вопросов олим-
пийского движения, а также открытого обсуждения 
проблем отрасли. 

Как отметил в приветственном слове на открытии 
конгресса Министр спорта и туризма Республики Бе-
ларусь С.М. Ковальчук: «Сложно переоценить роль 
олимпийского движения в развитии человеческого 
потенциала и представительства страны на между-
народной арене. Идея и заветы Пьера де Кубертена, 
являясь философией олимпийского движения, по-
прежнему удивительно современны. Такие идеи, как 
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стремление людей к совершенству и объединению, 
позволяют сделать мирное соревнование благород-
ной основой олимпийского движения. Это более чем 
актуально в современном мире, который, открывая 
безграничные возможности для человека, одновре-
менно сталкивается с противоречиями и противо-
стояниями. 

Сегодня как никогда возникает острая потреб-
ность в думающих спортсменах, в тренерах, облада-
ющих инновационным типом мышления, мобильно-
стью и креативностью. Привлечение современных 
технологий в сфере подготовки спортсменов высо-
кого класса, их медико-биологического, психоло-
гического и педагогического сопровождения, при-
глашение известных иностранных специалистов и 
тренеров для обмена опытом – таковы цели между-
народных встреч, на одну из которых мы сегодня и 
собрались».

Организаторами мероприятия являлись Между-
народная ассоциация университетов физической 
культуры и спорта, Национальный олимпийский 
комитет Республики Беларусь, Министерство спор-
та и туризма Республики Беларусь, Президентский 
спортивный клуб, Белорусский государственный 
университет физической культуры. Соорганизато-
рами конгресса были Белорусская олимпийская 
академия, Республиканский научно-практиче-
ский центр спорта, Национальное антидопинго-
вое агентство Республики Беларусь, Белорусская 
федерация спорта на роликах и скейтбордах,  
ОАО «Беларуськалий», Национальное агентство 
по туризму Республики Беларусь. 

По словам ректора БГУФК С.Б. Репкина, данное 
мероприятие с участием специалистов мирового 
уровня позволило организовать конструктивный 
диалог ученых и практиков, активно используя 
различные формы коммуникации, включая докла-
ды-презентации, открытые дискуссионные площад-
ки, мастер-классы, презентации проектов, круглые 

столы, семинары. Конгресс предоставил участникам 
уникальную возможность в условиях сложной эпи-
демиологической обстановки двигаться вперед как 
в очном формате общения, так и путем дистанцион-
ного взаимодействия с лидерами спортивной отрас-
ли, включая руководителей спортивных федераций, 
организаторов спортивных соревнований, корпора-
тивных спонсоров, СМИ и многих других. 

На пленарном заседании также выступили Ми-
нистр спорта Российской Федерации О.В. Матыцин, 
Президент Международной ассоциации универси-
тетов физической культуры и спорта К.К. Закирьянов 
(Казахстан), вице-президент Национального олим-
пийского комитета Украины М.М. Булатова, испол-
няющий обязанности Министра здравоохранения 
Республики Беларусь Д.Л. Пиневич, проректор Ака-
демии физического воспитания Юзефа Пилсудского 
в Варшаве (Польша) Е. Садовски. 

Также в пленарном заседании в онлайн-формате 
приняли участие советник ректора Национально-
го университета физического воспитания и спорта 
Украины, доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки и техники Украины, ла-
уреат Государственной премии Украины в области 
науки и техники В.Н. Платонов, ректор Линнаньского 
педагогического университета (Китайская Народ-
ная Республика) Янцзе Лан, ректор Узбекского госу-
дарственного университета физической культуры и 
спорта М.Р. Болтабаев, президент Сендайского уни-
верситета (Япония) Таиджи Хозава и проректор Така-
хаши Хитоши, ректор Грузинского государственного 
педагогического университета физического воспи-
тания и спорта Д.Г. Дзагания, ру-
ководитель отдела обеспече-
ния качества Государствен-
ного института физической 
культуры и спорта Армении 
А.Г. Гезалян, генеральный 
секретарь Международной 
федерации роллер-спорта 
(Италия) Р. Маротта.

В рамках кон-
гресса  14  октя-
бря  2020  года со-
стоялась церемо-
ния подписания 
меморандума 
о сотрудни-
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между Белорусской ассоциацией 
студенческого спорта (А.В. Бог-
данович) и Российским студен-
ческим спортивным союзом 
(C.Г. Сей ранов), а также заседание 
Международной ассоциации уни-
верситетов физической культуры 
и спорта. 

На заседании Международной 
ассоциации университетов физи-
ческой культуры и спорта БГУФК 
был награжден Почетным знаком 
«За заслуги в развитии междуна-
родного сотрудничества в обла-
сти образования и науки», были 
определены направления и пер-
спективы сотрудничества, а также 
место проведения следующего 
конгресса –  г. Душанбе (Таджики-
стан).

Основными научными направ-
лениями на конгрессе в Минске 
стали проблемы олимпийского 
спорта и олимпийского образова-
ния; современная система много-
летней подготовки в олимпий-
ском спорте: структура, содер-
жание и методики; современные 
подходы к многолетней подготов-
ке спортсменов высокого класса 
и резерва, технико-тактическая 
и психологическая подготов-
ка спортсменов в олимпийском 
спорте; спорт для всех: проблемы 
двигательной активности и здо-
рового образа жизни в современ-
ном обществе.

Уникальные возможности 
международного научно-практи-
ческого мероприятия позволили 
объединить усилия представи-
телей различных организаций, 
спортивной и медицинской ин-
дустрии, общественных органи-
заций и коммерческих структур 
для обозначения и эффективного 
решения актуальных вопросов 
олимпийского спорта и спорта 
для всех. В конгрессе в очной и 
заочной форме приняли участие 
более  500  делегатов, среди ко-
торых ведущие ученые и специ-
алисты высшей квалификации, 
профессорско-преподаватель-
ский состав из Беларуси, России, 
Украины, Китая, Казахстана, Узбе-
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кистана, Молдовы, Латвии, Литвы, 
Грузии, Армении, Польши, Болга-
рии, Испании, Италии, Австралии, 
Японии. В сборнике материалов 
XXV Международного научного 
конгресса «Олимпийский спорт 
и спорт для всех» представлено 
175 научных статей участников. 

Следует отметить ключе-
вые мероприятия, проходившие 
под эгидой конгресса. 15  октя-
бря  2020  года в штаб-квартире 
Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь 
состоялся III Международный сту-
денческий олимпийский форум 
«Олимпийское движение, студен-
ческий спорт, коммуникации и 
образование». Главными органи-
заторами выступили Министер-
ство спорта и туризма Республики 
Беларусь, Белорусский государ-
ственный университет физиче-
ской культуры, Национальный 
олимпийский комитет Республики 
Беларусь, Белорусская олимпий-
ская академия. 

Эстафету подхватили молодые 
ученые и  16  октября  2020  года в 
штаб-квартире НОК Беларуси со-
стоялся научно-образовательный 
«баттл»: «Реалии и перспективы 
развития олимпийского спорта 
и олимпийского образования в 
мире». Всего в этом научно-обра-
зовательном мероприятии при-
няли участие более  150  предста-

вителей Беларуси, России, Украины, Болгарии, Казахстана, Узбекиста-
на, среди которых были именитые ученые и молодые исследователи, 
начинающие и заслуженные тренеры по видам спорта, руководители и 
педагоги учреждений образования различного уровня.

В рамках четырех направлений конгресса прошли следующие 
научно-практические мероприятия:

• дискуссионная площадка «Антидопинговое образование в олим-
пийском спорте»;

• дискуссионная площадка «Менеджмент, маркетинг, экономика со-
временного олимпийского спорта»;

• дискуссионная площадка «Актуальные вопросы спортивной подго-
товки спортсменов высокой квалификации»;

• тематическая дискуссионная площадка «Педагогические аспекты 
физической культуры и спорта»;

• тематическая дискуссионная площадка «Медико-биологические 
аспекты физической культуры и спорта»;
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• научно-практический семи-
нар «Теоретико-методологиче-
ские аспекты подготовки спорт-
сменов в роллер-спорте»;

• научно-практический семи-
нар «Современный взгляд на диа-
гностику состояний, коррекцию, 
профилактику и реабилитацию 
опорно-двигательного аппарата в 
спорте высших достижений»;

• научно-практический семи-
нар «Аудиовизуальная стимуля-
ция – акцент на спорт: проблемы 
и пути решения»;

• научно-практический семи-
нар «Теоретико-методологиче-
ские аспекты подготовки спорт-
сменов в роллер-спорте»;

• семинар «Предупреждение 
и преодоление эмоционального 
стресса у спортсменов в сложно-
координационных видах спорта»;

• круглый стол «Актуальные 
проблемы физического воспита-
ния в образовательных учрежде-
ниях различного типа»;

• круглый стол «Актуальные 
проблемы психологической под-
готовки в олимпийских видах 
спорта»;

• мастер-класс «Клиническая 
и спортивная биомеханика в на-
учно-методическом сопровожде-

нии подготовки спортсменов», ко-
торый состоялся в РНПЦ спорта;

• мастер-класс «Методы фи-
зической медицины: акцент на 
спорт, на примере магнито- и све-
тотерапии»;

• мастер-класс «Инновацион-
ные технологии в системе научно-
методического сопровождения 
подготовки высококвалифициро-
ванных спортсменов»;

• мастер-класс «Совершен-
ствование психофизиологических 
функций спортсменов с использо-
ванием технологии виртуальной 
реальности»;

• мастер-класс «Нераскрытые 
возможности методов исследова-
ния управления позой у человека: 
акцент на спорт»;
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• мастер-класс по плаванию 
«Современные подходы к спор-
тивной подготовке высококвали-
фицированных пловцов»;

• мастер-класс «Совершен-
ствование техники прыжка в вы-
соту со спортсменами националь-
ной и сборной команды Республи-
ки Беларусь по легкой атлетике»;

• мастер-класс «Вибрационная 
тренировка в спорте и реабили-
тации»;

• мастер-класс «Новус  – спорт 
равных возможностей»;

• мастер-класс по стрельбе 
пулевой олимпийского чемпиона 
Сергея Мартынова.

При проведении конгресса 
были использованы передовые 
решения для проведения онлайн-
мероприятий, предусматриваю-
щие несколько залов и аудиторий 
для обмена мнениями и проведе-
ния мастер-классов, что обеспе-
чило возможность как личного, 
так и интерактивного общения 

всем участникам мероприятия 
с белорусскими и зарубежными 
учеными и практиками в области 
физической культуры и спорта, 
специалистами в области спор-
тивной медицины, тестировщика-
ми инновационного спортивного 
оборудования.

В ходе проведения конгресса 
реализована насыщенная научно-
практическая программа с демон-
страцией современных методик 
тренировки и инновационного 
спортивного оборудования, пре-
зентации научных разработок в 
области развития спорта. Новей-
шими научными и практическими 
достижениями в сфере комплекс-
ного обеспечения и реализации 
профессиональной спортивной 
деятельности с участниками кон-
гресса поделились представители 
Белорусской олимпийской акаде-
мии, Республиканского научно-
практического центра спорта, 
Национального антидопингового 
агентства Республики Беларусь, 
Республиканского центра олим-
пийской подготовки по гребным 
видам спорта, научно-технологи-
ческого парка БНТУ «Политехник», 
Республиканского научно-прак-
тического центра травматологии 
и ортопедии, ОДО «МАГНОМЕД», 
ООО «Технология и медицина – 
2030», центра адаптивной кинези-
терапии «Kinesio», УП «ВРТЭК», ин-
новационного проекта «Teslasuit», 
ЧП «Эстекс Бел», школы спор-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



8

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
МИР СПОРТА № 4 (81) – 2020

тивно-психологической подготовки спортсменов 
«Воспитай чемпиона» (Республика Беларусь), Ассо-
циации по развитию физической культуры и спорта 
«Федерация спортивной медицины» (Российская 
Федерация), Северо-Кавказского федерального на-
учно-клинического центра Федерального медико-
биологического агентства, Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения здравоох-
ранения «Психоневрологический диспансер №  4», 
международного медицинского центра «СОГАЗ», 
ООО «Спорт Технолоджи» (Российская Федерация); 
Академии Международной федерации гимнастики 
(Австралийский союз), Олимпийской академии Укра-
ины, Олимпийского института Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украи-
ны; Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций (World Athletics), Белорусской федерации 
спорта на роликах и скейтбордах и Федерации рол-
лер-спорта России.

17 октября 2020 года участники конгресса в рам-
ках научно-практического семинара «Теоретико-ме-
тодологические аспекты подготовки спортсменов в 
роллер-спорте» посетили г. Солигорск, где состоя-
лось открытие современного роллер-трека, который 
выполнен в соответствии с новейшими правилами и 
стандартами Международной федерации роллер-

спорта World Skate с параболическими виражами и 
не имеет аналогов в Европе, а также является тре-
тьим по счету параболическим треком в мире (два 
трека находятся в Южной Корее и Колумбии). Побо-
лели участники конгресса и за спортсменов, высту-
пающих на первых соревнованиях по роллер-спорту 
на великолепном спортивном объекте.

Одной из задач конгресса было также усиление 
кооперации научного сотрудничества с китайскими 
партнерами. Так, Институт Конфуция БГУФК органи-
зовал телемост с Линнаньским педагогическим уни-
верситетом и Хэнаньским педагогическим универ-
ситетом (Китайская Народная Республика), где были 
обсуждены возможности научного сотрудничества 
между нашими университетами по реализации науч-
но-исследовательских проектов в сфере физической 
культуры, спорта и туризма.

Надо отметить, что в контексте научных направ-
лений участники конгресса обсудили и обозначи-
ли актуальные направления развития олимпизма и 
олимпийского образования, системы многолетней 
подготовки в олимпийском спорте, менеджмента 
спорта и туризма, проблемы развития системы про-
фессиональной подготовки конкурентоспособных 
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специалистов в области спорта, 
физического воспитания, реаби-
литационной и адаптивной физи-
ческой культуры. По результатам 
работы конгресса на основе ана-
лиза работы научно-практических 
мероприятий, обобщения пред-
ставленной тематики докладов и 
проблематики научных статей, а 
также с учетом современных со-
циально-экономических условий 
и мировых тенденций, были на-
мечены наиболее перспектив-
ные направления развития олим-
пийского спорта, олимпийского 
образования и спорта для всех, 
которые нашли отражение в резо-
люции:

В области менеджмента, 
маркетинга, экономики совре-
менного олимпийского спорта: 

• продолжить научные ис-
следования по разработке и со-
вершенствованию научно-мето-
дических основ и практических 
методик подготовки спортсменов 
к Олимпийским играм, чемпиона-
там мира и другим официальным 
соревнованиям;

• активно использовать пер-
спективы и возможности выпол-
нения совместных научно-иссле-
довательских и образовательных 
проектов;

• определить порядок взаи-
модействия федераций по видам 
спорта и специалистов отрасли по 
вопросу применения инноваци-
онных технологий тестирования 
спортсменов на этапах многолет-
ней подготовки;

• определить роль туристиче-
ских дестинаций в подготовке и 
проведении спортивных соревно-
ваний различного уровня.

дарта и Всемирного антидопинго-
вого кодекса 2021;

• рассмотреть вопрос о под-
готовке специалистов по антидо-
пинговому обеспечению;

• обеспечить обязательное на-
значение в спортивных учрежде-
ниях лиц, ответственных за анти-
допинговое образование спорт-
сменов и их персонала;

• включить в программу подго-
товки кадров в сфере физической 
культуры и спорта дисциплины, 
связанные с вопросами антидо-
пингового образования в спорте.

В системе профессиональ-
ной подготовки физкультурных 
кадров активизировать деятель-
ность, направленную на разра-
ботку и издание учебных курсов 
и программ, основывающихся на 
современных научных исследова-
ниях, методических достижениях 
и передовом практическом опыте 
университетского образования.

В области профильного физ-
культурного образования повсе-
местно внедрять современные 
достижения и научно-методиче-
ские наработки физического вос-
питания, спорта, рекреативной 
и оздоровительной физической 
культуры.

В области международного 
сотрудничества:

• продолжить творческий об-
мен научно-исследовательскими 
и методическими наработками;

• продолжить традицию про-
ведения Международного на-
учного конгресса «Олимпийский 

В системе научно-методи-
ческого сопровождения под-
готовки высококвалифициро-
ванных спортсменов:

• обеспечить дальнейшее из-
учение и внедрение в практику 
спорта современных методов ди-
агностики состояний, коррекции, 
профилактики и реабилитации 
атлетов в спорте высших дости-
жений;

• обеспечить в период подго-
товки к спортивным стартам и в 
переходный период комплексное 
медико-биологическое сопрово-
ждение спортсменов высокого 
класса; 

• продолжить научные изы-
скания и активное внедрение 
инновационных технологий для 
решения актуальных проблем 
физической, технико-тактической 
и психологической подготов-
ки спортсменов в олимпийском 
спорте. 

В области антидопингового 
образования:

• продолжить работу в контек-
сте нового международного стан-
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жил разработку стратегий, которые соответствуют 
принципам, закрепленным в Олимпийской хартии и 
других международных документах, а также решил 
основную задачу консолидации  – формирование 
площадки для налаживания информационного об-
мена среди представителей научного сообщества 
и практиков на международном уровне; позволил 
продолжить развитие ключевых ценностей, которые 
продвигает спорт: взаимоуважение и взаимовыруч-
ка, командная работа, честность и искренность. Все 
участники конгресса были единодушны в стремле-
нии к укреплению и расширению международных 
спортивных и научных связей и сотрудничества для 
развития спорта высших достижений, олимпийского 
образования и спорта для всех. 

спорт и спорт для всех» и других профильных науч-
но-практических мероприятий;

• привлекать на системной основе ведущих в от-
расли зарубежных ученых и специалистов на нацио-
нальные научные мероприятия, используя иннова-
ционные решения для проведения онлайн-меро-
приятий;

• оказывать содействие в организации и проведе-
нии международных и национальных конференций, 
других научных форумов молодых ученых, в том 
числе и научных олимпиад (студентов, магистров и 
аспирантов).

В ходе работы конгресса представительный со-
став участников обсудил международные тенденции 
в сфере физического воспитания и спорта и продол-
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