
20

МИР СПОРТА № 2 (83) – 2021
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Харькова В.А.

канд. пед. наук, Белорусский государственный университет физической культуры

СПОРТИВНО-БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА:  
ТРАДИЦИИ, РЕАЛЬНОСТЬ, ВЫЗОВЫ

итоги II Международной научно-практической конференции 
памяти Виктора Анатольевича Барташа 

25−26 марта 2021 г. в Белорусском государствен-
ном университете физической культуры состоялась 
II Международная научно-практическая конферен-
ция «Спортивно-боевые единоборства: традиции, 
реальность, вызовы», посвященная памяти мастера 
спорта СССР, судьи высшей национальной категории, 
заместителя председателя общественного объеди-
нения «Белорусская федерация рукопашного боя и 
смешанных единоборств», кандидата педагогиче-
ских наук, доцента Виктора Анатольевича Барташа. 

Организаторами конференции выступили Ми-
нистерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Белорусский государственный университет физи-
ческой культуры, Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф.  Лесгафта, Узбекский государствен-
ный университет физической культуры и спорта, 
Национальная спортивная академия имени Васила 
Левского, Международная федерация рукопашно-
го боя, Белорусская федерация рукопашного боя и 
смешанных единоборств, Белорусская федерация 
таэквондо, Белорусская лига таэквондо.

Кроме представителей всех регионов Республи-
ки Беларусь в конференции приняли участие специ-
алисты из России, Украины, Узбекистана как в очном, 
так и в онлайн-режиме. Всего в конференции при-
няло участие более  120  специалистов, среди кото-
рых около 50 тренеров по различным видам едино-
борств, 8  представителей руководства федераций, 
представители силовых ведомств, 10 докторов наук, 
18 кандидатов наук.

Стартовала конференция с презентации научной 
и учебно-методической литературы по спортив-
но-боевым единоборствам и выставки, на которой 
были представлены различные тренажеры, ком-
пьютерные и цифровые технологии, позволяющие 
оптимизировать систему спортивной подготовки в 
различных видах единоборств.

В первый день участники конференции провели 
серию мастер-классов, где преподаватели и веду-
щие специалисты БГУФК, тренеры, эксперты-прак-
тики представили свои разработки по организации 
учебно-тренировочного процесса в спортивно-бое-
вых единоборствах и его научного сопровождения. 
Наиболее запоминающимися стали:

КООРДИНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА В У-ШУ 
САНЬДА

Модераторы: Сайковский Дмитрий Игоревич –  
старший преподаватель кафедры СБЕиСП БГУФК, Ши 
Юй – аспирант БГУФК, член национальной команды 
Китайской Народной Республики. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА СМЕШАН-
НЫХ ЕДИНОБОРСТВ

Модератор – Манько Евгений Сергеевич, член на-
циональной команды Республики Беларусь по сме-
шанным единоборствам и рукопашному бою, МСМК, 
чемпион профессиональной лиги по смешанным 
единоборствам BFC, преподаватель кафедры СБЕиСП 
БГУФК.РЕ
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ФРИКЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ СО МНОГИМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБО-
ДЫ В ЕДИНОБОРСТВАХ

Модераторы: Сотский Николай Борисович – доктор педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой биомеханики БГУФК, Шиндер Максим 
Владимирович – старший преподаватель кафедры биомеханики БГУФК.

Эксклюзивным гостем конференции стал Ф.Г. Драгой, доктор психо-
логических наук, президент МОО «Союз гагаузов» (Российская Федера-
ция), представивший древнее боевое искусство «Кэмфут».

В рамках конференции раз-
вернулась дискуссионная пло-
щадка «Актуальные вопросы си-
стемы подготовки в спортивных, 
прикладных и служебно-при-
кладных единоборствах», участ-
ники которой рассказали о своих 
историях успеха и личном опыте, 
обсудили перспективы развития 
спортивно-боевых единоборств и 
вопросы сохранения преемствен-
ности и традиций в условиях со-
временных вызовов. 

Президент Общероссийской 
общественной организации 
«Федерация рукопашного боя» 
Д.Э. Иванов вручил кафедре спор-
тивно-боевых единоборств и спе-
циальной подготовки «Почетный 
знак уважения за многолетний 
труд, преданность делу развития 
рукопашного боя и укрепление 
научно-спортивного сотрудниче-
ства между Россией и Беларусью».
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Все доклады участников вы-
звали большой интерес у почет-
ных гостей конференции, ученых, 
тренеров и представителей феде-
раций. Также на пленарном засе-
дании свои доклады представили 
доктора наук В.Н. Платонов (Укра-
ина), Л.В. Марищук (Республика 
Беларусь), С.М. Ашкинази (Россий-
ская Федерация), В.В. Шиян (Рос-
сийская Федерация).

Второй день конференции на-
чался с торжественного открытия 
турнира по рукопашному бою 
памяти В.А.  Барташа в легкоатле-
тическом манеже БГУФК. Откры-
ли турнир ректор университета 
С.Б. Репкин и исполнительный ди-
ректор ОО  «Белорусская федера-
ция рукопашного боя и смешан-
ных единоборств» М.А.  Король-
ков. В турнире приняли участие 
более  180  спортсменов различ-
ных возрастных групп, по итогам 

соревнований всем победителям 
и призерам были вручены медали 
и грамоты.

Еще одним значимым собы-
тием конференции стало торже-
ственное открытие именного ка-
бинета В.А. Барташа.
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Завершилась обширная про-
грамма конференции концертом 
«Кафедра СБЕ собирает друзей», 
который начался с торжествен-
ного вручения С.Б.  Репкиным 
сертификата, подтверждающего 
включение имени В.А.  Барташа в 
Книгу почета Белорусского госу-
дарственного университета физи-
ческой культуры, супруге Виктора 
Анатольевича Елене Николаевне 
Барташ.

По итогам конференции участ-
ники одобрили следующие пред-
ложения:

1. Продолжить научно-практи-
ческие исследования, направлен-
ные на обновление научно-ме-
тодических основ эффективной 
подготовки спортсменов различ-
ной квалификации, специализи-
рующихся в контактных видах 
единоборств.

2. Обеспечить преемствен-
ность результатов научно-ис-
следовательской работы в спор-
тивных, прикладных и служебно-
прикладных видах единоборств.

3. Сконцентрировать усилия 
ученых и специалистов на совер-
шенствовании технологий и ме-
тодик подготовки спортсменов на 
основе интегративных подходов. 

Таким образом, участники 
II  Международной научно-прак-
тической конференции «Спор-

тивно-боевые единоборства: 
традиции, реальность, вызовы» 
подтвердили целесообразность 
и продуктивность сложившейся 
традиции проведения междуна-
родных научных мероприятий по 
проблемам системы спортивной 
подготовки в спортивно-боевых 
единоборствах. 
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