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Традиционно в конце апреля в университете проходит большой 
праздник красоты и грации. В этом году 28–30 апреля пятнадцатый год 
подряд кафедра гимнастики собрала всех желающих продемонстриро-
вать свое мастерство на Открытом первенстве университета по гимна-
стике памяти Заслуженного деятеля физической культуры БССР, Заслу-
женного тренера БССР А.А. Губанова. Соревнования проводятся среди 
студентов, не имеющих разряда по гимнастическим видам спорта, а 
также среди сотрудников, ветеранов, любителей гимнастики и самых 
юных участников. 

XV Открытое первенство университета по гимнастике памяти А.А. Гу-
банова собрало более  100  участников, среди которых  80  – студенты 
первого и второго курсов. 

Соревнования были организованы максимально приближенно к 
международному регламенту. В первый день (28  апреля) проходило 
опробование и семинары для судей. В качестве судей были привле-

В БГУФК прошел 
ДВУХДНЕВНЫЙ МАРАФОН ГИМНАСТИКИ

Морозевич-Шилюк Т.А.

канд. пед. наук, доцент, проректор по научной работе БГУФК

Мацюсь Н.Ю.

канд. пед. наук, Белорусский государственный университет физической культуры

чены студенты старших курсов, 
специализирующиеся по кафедре 
гимнастики.

29  апреля прошли соревнова-
ния среди студентов.

На церемонии открытия юби-
лейного турнира с приветствен-
ным словом выступили про-
ректор по научной работе уни-
верситета, профессор кафедры 
гимнастики Татьяна Анатольевна 
Морозевич-Шилюк, декан спор-
тивно-педагогического факульте-
та массовых видов спорта Ирина 
Иосифовна Гуслистова.

В ходе церемонии открытия 
участники и зрители смогли на-
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сладиться показательными выступлениями, органи-
зованными с целью презентации всех направлений 
деятельности кафедры гимнастики. Спортивную 
акробатику представили воспитанницы давнего 
партнера БГУФК  – СДЮШОР по прыжкам на батуте 
и акробатике, женская тройка Валерия Капитулец, 
Виктория Капитулец, Ангелина Федорович (тренер – 
И.С. Амбражевич). 

Показательный номер по спортивной гимнастике 
презентовали студенты 1-го курса 211 гр. Карина Ме-
телица, Павел Шибко и Денис Латышев. 

Всю грацию художественной гимнастики проде-
монстрировал в своем выступлении студенческий 
коллектив «Театр гимнастики». 

Показательный номер по спортивной аэробике 
презентовала сборная университета по этому виду 
спорта. 

Энергичный и эмоциональный танцевальный но-
мер представили студенты  2-го курса, специализи-
рующиеся в танцевальном спорте.

Соревновательная программа началась с сорев-
нования команд 2-го курса в гимнастическом много-
борье. Юноши и девушки демонстрировали свое ма-
стерство в вольных упражнениях, опорном прыжке, 
упражнениях на параллельных и разновысоких бру-
сьях, а также на бревне и перекладине.

В личном первенстве среди юношей  2-го курса 
победу одержал представитель спортивно-педа-
гогического факультета спортивных игр и едино-
борств Егор Борисёнок (127 гр.), серебро в арсенале 
студента факультета оздоровительной физической 
культуры Егора Божко (024  гр.), бронзовый пьеде-
стал разделили представители сразу двух факуль-
тетов – массовых видов спорта и спортивных игр и 
единоборств – Владимир Люкшинов (227 гр.) и Илья 
Абрамчик (129 гр.). 
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Накаленной была борьба за медали и в женском 
многоборье. 

В личном первенстве среди девушек 2-го курса не 
было равных представительнице спортивно-педаго-
гического факультета массовых видов спорта Алине 
Загинайко (226 гр.), которая за 4 вида спортивных со-
ревнований получила  38  баллов из  40  возможных. 
Серебряную и бронзовую медали завоевали студент-
ки 020 группы факультета оздоровительной физиче-
ской культуры Виктория Крез и Алина Муравейко. 

Среди студентов  2-го  курса проводились также 
и командные соревнования. В зачет командного ре-
зультата вошли по четыре лучших результата в мно-
гоборье у юношей и девушек. В напряженной борьбе 
победу удалось завоевать команде спортивно-пе-
дагогического факультета массовых видов спорта, 
второе место заняли представители спортивно-пе-
дагогического факультета спортивных игр и едино-
борств, бронза досталась объединенной команде 
факультетов оздоровительной физической культуры 
и менеджмента спорта, туризма и гостеприимства. 
Грамотой были награждены старшие преподаватели 
кафедры Зоя Олеговна Долбик, Алина Павловна Бо-
ринская и Николай Андреевич Федоренко, подгото-
вившие победителей соревнований. 

Продолжились соревнования выступлением сту-
дентов 1-го курса. Традиционно первокурсники про-
буют свои силы в таком виде спорта, как акробатика. 
Борьба за медали турнира велась в трех категори-
ях – среди пар, троек и групп. 

Золотые награды в соревнованиях среди пар за-
воевали представители спортивно-педагогического 
факультета массовых видов спорта – смешанная пара 
в составе Ольги Синяцкой и Даниила Зайцева (218 гр.). 
Серебро досталось мужской паре факультета менед-
жмента спорта, туризма и гостеприимства – Сергею 
Синявскому (415  гр.) и Савелию Циблиенко (414  гр.), 
бронза – смешанной паре спортивно-педагогическо-
го факультета спортивных игр и единоборств Кирил-
лу Сильченко (113 гр.) и Дарье Никитиной (114 гр.). 

В состязаниях среди троек победу одержали 
представители 013  гр. факультета оздоровительной 
физической культуры Антон Драгун, Карина Фоми-
нова и Иван Тихомиров. Серебряные и бронзовые 
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награды завоевали представительницы 216 гр. спор-
тивно-педагогического факультета массовых видов 
спорта: женская тройка в составе Марии Калинце-
вой, Яны Михалени и Анны Есис, а также женская 
тройка  – Полина Бахрушина, Надежда Родионова и 
Мария Нехаева. 

Напряженная борьба за медали велась в сорев-
нованиях среди акробатических групп. Здесь пер-
венствовали также представители спортивно-пе-
дагогического факультета массовых видов спорта, 
студенты 215 гр. Артем Комоцкий, Владислав Гайдук, 
Александр Саникович, Максим Юруц и Виктория Ка-
закова. Обладателями серебряных медалей стали 
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также участники команды СПФ 
МВС: Анна Летун (216  гр.), Алина 
Жадаева (216 гр.), Дмитрий Богда-
нович (217 гр.) и Илья Татаринович 
(217 гр.). Бронзовые награды заво-
евали представители факультета 
менеджмента спорта, туризма 
и гостеприимства: Петр Буфтяк 
(414  гр.), Иван Люлява (414  гр.), 
Александр Жмайлик (414  гр.) и 
Анна Канюхневич (415 гр.). 

Студенты  1-го курса также 
вели борьбу в командном первен-
стве среди факультетов. В зачет 
команды вошли три наивысших 
результата участников. Чемпио-
нами XV Открытого первенства 
университета по гимнастике па-
мяти А.А. Губанова в командном 
первенстве стали студенты спор-
тивно-педагогического факульте-
та массовых видов спорта, второе 
место завоевали представители 
факультета менеджмента спорта, 
туризма и гостеприимства, брон-
зовые награды достались студен-
там 1-го курса спортивно-педаго-
гического факультета спортивных 
игр и единоборств. 

В торжественной обстановке 
грамоты были вручены старшим 
преподавателям кафедры, под-
готовившим победителей сорев-
нований  – Татьяне Анатольевне 
Микулич и Алле Валентиновне 
Маевской. Дополнило атмосферу 
положительных эмоций и то, что 

студенты  1-го курса СПФ МВС за-
воевали три золотые, две сере-
бряные и одну бронзовую награ-
ды, тем самым сделали прекрас-
ный подарок ко дню рождения 
своему преподавателю Татьяне 
Анатольевне Микулич.

30  апреля XV Открытое пер-
венство университета продолжи-
лось семейными соревнованиями 
Family Cup, а также соревнования-
ми среди сотрудников, ветеранов 
спорта и любителей гимнастики.

Самые юные представители 
турнира вместе со своими роди-
телями демонстрировали мастер-
ство и сноровку в гимнастических 
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эстафетах и полосе препятствий. Чтобы подготовить 
к выступлениям юных участников, студенты 1-го кур-
са кафедры гимнастики, будущие спортивные режис-
серы, провели с ними общую танцевальную размин-
ку, которая очень понравилась юным гимнастам.

Все участники соревнований были награждены 
золотыми медалями и памятными призами, получи-

работе спортивного клуба БГУФК Валентина Анато-
льевна Шишко. Валентина Анатольевна выступила 
сразу в двух гимнастических дисциплинах – опорном 
прыжке и прыжках на батуте. 

Дебютировал в произвольной программе танце-
вально-акробатический дуэт в составе выпускницы 
кафедры гимнастики Виктории Питкевич и ее супру-
га Алексея Питкевича. 

Впервые приняли участие в соревнованиях са-
мые юные любители гимнастики София и Маргарита 
Лебедевы. 

Также дебютным стало выступление ветеранов 
гимнастики: в опорном прыжке и прыжках на батуте 
представил свое мастерство старший преподаватель 
кафедры гимнастики Николай Андреевич Федорен-
ко, в вольных упражнениях  – старший преподава-
тель Владимир Павлович Барсегян.

Среди постоянных участников турнира следу-
ет отметить представителей кафедры спортивной 
борьбы университета, старших преподавателей Ан-
дрея Ивановича Лихача и Виктора Викторовича Ма-
нинова, которые выступали в прыжках на батуте и 
опорном прыжке. 

Стажер кафедры спортивной борьбы Наоки На-
ката из Японии после успешного дебюта 2019 года в 
соревнованиях по спортивной акробатике во второй 
раз представил свое мастерство.ли массу приятных впечатлений и 

эмоций от мероприятия.
Продолжился турнир состяза-

нием в различных гимнастических 
дисциплинах. Участники соревно-
ваний презентовали арсенал сво-
их умений и навыков в прыжках 
на батуте, опорном прыжке и про-
извольной программе.

Среди сотрудников, ветеранов 
спорта и любителей гимнастики 
были как постоянные участники 
турнира, так и дебютанты. 

В первый раз в соревнованиях 
приняла участие инструктор-ме-
тодист по физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
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Неизменным участником и по-
бедителем соревнований в опор-
ном прыжке является старший 
преподаватель кафедры легкой 
атлетики Сергей Юльевич Авру-
тин. А многократной чемпионкой 
турнира в вольных упражнени-
ях – старший преподаватель этой 
же кафедры Ирина Анатольевна 
Костенко. Еще один представи-
тель королевы спорта  – старший 
преподаватель кафедры легкой 
атлетики Александра Андреевна 
Новикова – вернулась к гимна-
стическим выступлениям после 
нескольких лет перерыва. В этом 
году она презентовала свое гим-
настическое мастерство в упражнении на бревне и в вольных упраж-
нениях.

Красоту и эстетику художественной гимнастики представила на со-
ревнованиях старший преподаватель кафедры гимнастики Алина Пав-
ловна Боринская. Она продемонстрировала трогательный номер с эле-
ментами китайской культуры «Мое сердце в твоих руках». 

Еще одной преданной поклонницей художественной гимнастики 
является ежегодная участница турнира, инженер-эколог фармацевти-
ческой компании Арина Валерьевна Курило, которая попробовала себя 
в этом году сразу в двух видах индивидуального многоборья – упраж-
нениях с лентой и обручем. 
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Все участники соревнований, 
которые не имеют разрядов в 
гимнастических видах спорта, 
приняли участие в суперфинале. 
Идея суперфинала принадлежит 
одному их основателей кафедры 
гимнастики, Заслуженному трене-
ру СССР по акробатике М.И.  Цей-
тину. Проводится суперфинал по 
олимпийской системе (на выбы-
вание) с выполнением сложных 
упражнений из различных видов 
гимнастики. 

После насыщенной сорев-
новательной программы были 
подведены итоги суперфинала. 
Бронзовым призером турнира 

стала старший преподаватель кафедры легкой атле-
тики Ирина Анатольевна Костенко, серебро у стар-
шего преподавателя этой же кафедры Александры 
Андреевны Новиковой. Победителем суперфинала 
в  2021  году стал старший преподаватель кафедры 
спортивной борьбы Виктор Викторович Манинов.

Вдохновленная проведенным мероприятием ка-
федра гимнастики с радостью готова продолжать 
традиции университета и приглашает всех желаю-
щих попробовать свое мастерство в гимнастических 
видах спорта на Открытом первенстве университета 
по гимнастике памяти Заслуженного деятеля физи-
ческой культуры БССР, Заслуженного тренера БССР 
А.А. Губанова в будущем году.
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