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

11

УДК 612.76:796.431.22

В университете прошел, уже ставший ежегод-
ным, V Международный научно-практический семи-
нар «Современные системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и резерва в гимнастических 
видах спорта и танцевальном спорте». В течение 
недели, с  16  по  21  ноября, специалисты обсужда-
ли актуальные вопросы, связанные с различными 
аспектами подготовки спортсменов в сложноко-
ординационных видах спорта, обучением тренер-
ских кадров и судей, технологиями использования 
средств гимнастики для повышения эффективности 
тренировочного процесса в других видах спорта. 
Несмотря на сложности, связанные с нарастанием 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
в мире, в университете удалось создать условия для 
конструктивного диалога ученых и практиков, объ-
единения усилий представителей различных стран. 
Ряд мероприятий семинара прошли в онлайн-фор-
мате. В  круглых столах, дискуссионных площадках, 
мастер-классах приняли участие более  300  специ-

алистов из  28  организаций – представителей Ав-
стралии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Велико-
британии, Германии, Италии, Казахстана, Молдовы, 
России, Узбекистана, Украины, ЮАР и Японии.

С белорусской стороны к работе семинара под-
ключились представители Белорусской ассоциации 
гимнастики, РЦОП по художественной гимнасти-
ке, РЦОП по гимнастическим видам спорта, РЦОП 
по фристайлу, Центра «Высшая школа тренеров», 
РНПЦ спорта, УП «ВРТЭК», Белорусской ассоциа-
ции футбола, Федерации хоккея Республики Бела-
русь, Республиканского общественного объедине-
ния «Белорусский альянс танцевального спорта»,  
СДЮШОР №  3 г.  Барановичи, Витебской СДЮШОР 
№  1, специализированных учебно-спортивных уч-
реждений страны по различным видам гимнастики 
и по хоккею с шайбой, футбольного клуба «Динамо-
Минск», Белорусского национального технического 
университета, ИППК БГУФК. Активное участие в ме-
роприятиях семинара принял профессорско-препо-
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давательский состав и студенты 
нашего университета.

Первый день семинара про-
ходил на базе Дворца художе-
ственной гимнастики. Посещение 
этого современного уникального 
спортивного объекта и погруже-
ние в атмосферу тренировочного 
процесса национальной команды 
Республики Беларусь по художе-
ственной гимнастике стало уже 
хорошей традицией. Дворец гим-
настики ежегодно открывает свои 
гостеприимные двери для участ-
ников семинара, а лучшие трене-
ры страны делятся своим бога-
тым опытом. Забота о здоровье 
спортсменок, которые в период 
семинара проходили интенсив-
ную подготовку к предстоящему 
чемпионату Европы, потребовала 
изменения формата семинара. Во 
Дворце гимнастики было орга-
низовано торжественное откры-

тие мероприятия. Оно прошло с 
участием ректора университета 
Сергея Репкина, проректора по 
научной работе Татьяны Моро-
зевич-Шилюк, главного тренера 
национальной команды Респу-
блики Беларусь по гимнастике 
художественной, Заслуженного 
тренера Республики Беларусь и 
Заслуженного работника физиче-
ской культуры Республики Бела-
русь Ирины Лепарской, старшего 
тренера национальной команды, 
Заслуженного тренера Республи-
ки Беларусь Татьяны Ненашевой, 
старшего тренера национальной 
команды, бронзового призера 
Олимпийских игр 2012 года в Лон-
доне Любови Черкашиной.

После официальной части со-
стоялось обсуждение перспек-
тивных направлений научно-
методического сопровождения 
национальной команды Респу-
блики Беларусь по гимнастике 
художественной. Специалисты, 
работающие на площадке тести-
рования научно-образовательно-
го кластера «Интеллектуальные 
технологии в спорте» Валерий Ва-
сюк и Дмитрий Лукашевич, пред-
ставили результаты комплексно-
го тестирования двигательных и 
когнитивных способностей гим-
насток национальной команды и 
резерва. В оживленной дискуссии 
тренеры национальной команды 
и представители спортивной на-
уки отметили важность совмест-
ной работы и определили пути 
дальнейшего сотрудничества.

В рамках семинара ежегодно 
проходил Международный тур-

нир по акробатике памяти Заслу-
женного тренера СССР Михаила 
Цейтина. Михаил Ильич со дня 
основания кафедры гимнастики 
работал в нашем университете, 
был одним из родоначальников 
белорусской акробатики, пер-
вым председателем федерации и 
старшим тренером белорусской 
команды. Белорусский государ-
ственный университет физиче-
ской культуры ценит традиции, с 
большим уважением относится к 
своей истории. Невозможность 
проведения турнира в этом году 
из-за пандемии СOVID-19  послу-
жила причиной его отмены. Од-
нако в программе семинара был 
проведен круглый стол «Сохраняя 
традиции кафедры гимнастики. 
Наследие М.И.  Цейтина: взгляд в 
будущее», на котором выступил 
ветеран спорта, доцент кафедры 
гимнастики Заслуженный тренер 
СССР и Республики Беларусь по 
акробатике, ученик Михаила Цей-
тина  – Георгий Трусов. Экскурс в 
историю развития белорусской 
акробатики, представленный 
Георгием Кирилловичем, напол-
ненный интересными фактами и 
рассказами о людях, создававших 
белорусскую акробатику, вызва-
ли огромный эмоциональный 
подъем слушателей. Участникам 
круглого стола – представителям 
СДЮШОР республики, преподава-
телям и студентам университета – 
был также презентован фильм о 
Михаиле Ильиче, после которого 
в теплой и дружественной ат-
мосфере обсуждалось наследие 
именитого доцента кафедры гим-
настики.РЕ
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Планируя мероприятия семинара организаторы, 
безусловно, не могли оставить без внимания про-
блемные вопросы подготовки спортсменов в самом 
медалеемком виде – спортивной гимнастике. Моде-
ратором дискуссионной площадки «Организацион-
но-методические аспекты подготовки в спортивной 
гимнастике» выступил руководитель КНГ Геннадий 
Лесив. К ее работе (в очном и онлайн формате) под-
ключились тренеры национальной команды Респу-
блики Беларусь, тренеры и представители различ-
ных специализированных учебно-спортивных уч-
реждений страны по этому виду спорта, преподава-
тели и студенты университета. Особый интерес был 
вызван онлайн-участием представителя Академии 
Международной федерации гимнастики, Заслужен-
ного тренера СССР и Республики Беларусь Сергея 
Шинкаря, учеником которого является шестикрат-
ный олимпийский чемпион Виталий Щербо. Сергей 
Сергеевич поделился своим уникальным опытом о 
методике обучения гимнастическим элементам про-
грессирующей сложности на различных видах мно-
гоборья. Важное значение при этом было отведено 
акробатической подготовке, играющей особую роль 
при обучении гимнастов на всех этапах многолетней 
спортивной карьеры. 

В рамках мероприятия было презентовано так-
же выступление Оксаны Карась, члена комплексной 
научной группы по гимнастике спортивной, стар-
шего преподавателя кафедры гимнастики на тему 
«Управление спортивной подготовкой спортсменов 
высокой квалификации в гимнастике спортивной». 
Участники дискуссионной площадки высказали еди-
нодушное мнение о важности и пользе научного со-
провождения тренировочного процесса, отметили 
необходимость тесного взаимодействия тренеров и 
специалистов КНГ.

Острые проблемные вопросы поднял в своем 
выступлении кандидат медицинских наук, ведущий 
специалист по исследованиям УП «ВРТЭК» Владислав 
Лукашевич, который представил результаты лонги-
тюдных исследований на тему «Диагностика и кор-
рекция функций опорно-двигательного и нервно-
мышечного аппарата гимнастов». 

После дискуссионной площадки участникам был 
представлен мастер-класс «Интегральная оценка 
эффективности тренировочного процесса в гимна-
стических видах спорта: практика использования ин-
новационных инструментальных технологий», в ходе 
которого специалисты центра координации научной 
и инновационной деятельности Маргарита Агафоно-
ва, Олег Ермалович и Владимир Сосульников расска-
зали о возможностях использования современного 
оборудования для научно-методического сопрово-
ждения спортсменов в гимнастических видах спорта.

По-настоящему ярким и зажигательным стал блок 
семинара, направленный на изучение современных 
методик хореографической подготовки. Участникам 
мероприятия был представлен мастер-класс «Со-
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«Специализированная детско-
юношеская школа №  3 г.  Барано-
вичи». После практической части 
все желающие могли задать во-
просы специалистам и обсудить 
нюансы хореографической под-
готовки, возможности исполь-
зования средств современной 
хореографии для развития физи-
ческих качеств, эмоционально-
сти, артистичности, а также для 
психологической разгрузки после 
интенсивной тренировочной дея-
тельности.

Активную дискуссию вызвало 
обсуждение проблем, связанных 
с подготовкой акробатов. В  рам-
ках круглого стола в онлайн-фор-
мате «Современные тенденции 
подготовки акробатов в олим-
пийском цикле  2021–2024  гг. Тре-
бования Международной феде-
рации гимнастики» на вопросы 

участников отвечал тренер-экс-
перт Международной федерации 
гимнастики Сергей Третьяков 
(Топ-спорт центр, Бельгия), тре-
нер многократных победителей и 
призеров чемпионатов мира и Ев-
ропы по спортивной акробатике. 
Спектр обсуждаемых вопросов 
был широким, включая основные 
направления изменений между-
народных правил соревнований, 
особенности организации трени-
ровочного и соревновательного 
процесса в условиях пандемии. 

Отдельный день V  Междуна-
родного научно-практического 
семинара «Современные системы 
спортивной подготовки спорт-
сменов высокого класса и резер-
ва в гимнастических видах спорта 
и танцевальном спорте» охватил 
три интересных мероприятия, 
посвященных медико-биологиче-
скому и психологическому сопро-
вождению спортсменов. 

Участникам был представлен 
доклад врача  – клинического 
фармаколога Республиканского 
научно-практического центра 
спорта – Евгения Акимова на тему 
«Фармакологическое обеспече-
ние подготовки спортсменов в 
сложнокоординационных видах 
спорта». В процессе доклада была 
изложена информация о роли сна 
в режиме дня спортсмена и ос-
новных медицинских препаратах, 
которые показаны и противопо-
казаны представителям гимнасти-
ческих видов спорта на разных 
этапах и периодах годичного цик-

временные тенденции хореогра-
фической подготовки в гимна-
стических видах спорта». Своими 
знаниями и практическими на-
выками поделились Юлия Сува-
лова, тренер-преподаватель по 
хореографии учреждения «Респу-
бликанский центр олимпийской 
подготовки по гимнастике худо-
жественной», а также Дмитрий 
Литвинчик, тренер-преподава-
тель по хореографии учреждения 
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ла подготовки. Представленный 
материал вызвал оживленную 
дискуссию, многочисленные во-
просы от действующих тренеров 
и спортсменов.

С интересом был воспринят 
мастер-класс «Послесоревнова-
тельная психологическая подго-
товка. Методика “6  кепок спор-
тсмена”», который проводили 
спортивные психологи – профес-
сор кафедры психологии БГУФК 
Елизавета Мельник и старший 
преподаватель Наталья Боров-
ская. Все присутствующие стали 
непосредственными участника-
ми психологического тренинга и 
помогли в разрешении сложной 
послесоревновательной ситуа-
ции «герою» мероприятия. В ходе 
проведения мастер-класса была 
также представлена информация 
о роли послесоревновательной 
психологической подготовки и ее 
важности для спортсменов и тре-
неров.

Об особенностях применения 
кинезиотейпирования в гимна-
стических видах спорта расска-
зала слушателям заместитель ди-
ректора центра «Высшая школа 
тренеров», сертифицированный 
специалист по кинезиотейпи-
рованию Наталья Саламатова. 
Содержательная теоретическая 
часть мастер-класса, в ходе ко-

ходы к совершенствованию двига-
тельных способностей в футболе 
и хоккее средствами спортивно-
прикладной гимнастики». В ме-
роприятии приняли участие вос-
питанники столичной СДЮШОР 
по хоккею с шайбой, а также фут-
больного клуба «Динамо-Минск». 
Обсуждение мастер-классов 
про шло при участии тренеров и 
представителей ассоциаций «Бе-
лорусская федерация футбола» и 
«Федерация хоккея Республики 
Беларусь», специалистов кафедры 
футбола и хоккея университета. 
Богатым практическим опытом 
поделился тренер по акробатике 
ФК «Динамо-Минск» Александр 
Поливкин.

Полезная для всех участников 
семинара информация была пред-
ставлена в ходе круглого стола на 
тему «Средства восстановления 
спортсменов после перенесения 
COVID-2019», на котором участни-
ки узнали об особенностях прове-
дения реабилитации и возобнов-
ления тренировочного процесса 
в период пандемии.

В сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации в силу объектив-
ных причин в запланированные 
сроки не смог состоятся блок се-
минара, посвященный танцеваль-
ному спорту «Новые стандарты 
базовой техники Всемирной фе-
дерации танцевального спорта 
(New WDSF Syllabus). Программа 
D-класса». Его проведение было 

торой участники подробно озна-
комились с методом кинезиотей-
пирования, сменилась практиче-
ской, где на конкретном спортсме-
не были продемонстрированы 
техники тейпирования основных 
суставов, наиболее часто под-
вергающихся травмам в гимна-
стических видах спорта. Мастер-
класс сопровождался активной 
дискуссией, был ориентирован 
на демонстрацию возможностей 
самостоятельного использования 
метода кинезиотейпирования 
тренерами и спортсменами.

Важным направлением семи-
нара стало проведение серии ма-
стер-классов «Современные под-
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перенесено на 19 декабря 2020 года. Проблемы подготовки спортсме-
нов в танцевальном спорте обсудили более  50  специалистов – трене-
ров, педагогов, хореографов, судей, спортсменов и студентов БГУФК. 
Активную дискуссию вызвали вопросы техники исполнения базовых 
фигур танцев танго, венский вальс, медленный фокстрот, самба, пасо-

добль и джайв, а также основные 
принципы составления конкурс-
ных композиций в этих танцах для 
спортсменов D- и С-класса. В каче-
стве лекторов выступили ведущие 
тренеры по танцевальному спор-
ту Республиканского обществен-
ного объединения «Белорусский 
альянс танцевального спорта».

Все мероприятия семинара 
носили научно-методический ха-
рактер, способствовали внедре-
нию современных знаний в прак-
тику, обмену опытом и повыше-
нию квалификации специалистов 
в различных видах гимнастики, 
позволили участникам расширить 
круг своих контактов и друзей. 
Традиции семинара «Современ-
ные системы подготовки спор-
тсменов высокого класса и резер-
ва в гимнастических видах спорта 
и танцевальном спорте» будут 
продолжены в будущем году.
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