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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ 

В СЕЗОНЕ 2020 ГОДА 
Непрерывный рост спортивных достижений и возросшая конкуренция на между-

народной арене обусловливают необходимость постоянного совершенствования системы 
подготовки велосипедистов. Особо остро стоит вопрос о подготовке к наиболее значимым 
соревнованиям: Олимпийским играм, чемпионатам мира, Европы и другим престижным 
международным соревнованиям. Так, в соответствии с календарным планом проведения 
спортивных мероприятий в 2020 году для спортсменов национальной команды по вело-
сипедному спорту было запланировано участие в следующих турнирах: чемпионат мира 
(шоссе, трек), чемпионат Европы (шоссе, трек) – главные соревнования сезона; ряд 
международных соревнований в шоссейных гонках (Бельгия, Италия, Франция, Испания), 
этап Кубка мира на треке [1, 2]. 

С целью определения эффективности подготовки спортсменов национальной 
команды в работе поставлена задача: сделать анализ результативности выступлений в 
сезоне 2020 года, выявить объективные проблемы выполнения плановых обязательств. 

Для решения поставленной задачи нами были изучены документы планирования, 
индивидуальные модели подготовки, протоколы международных соревнований. 

Количество спортсменов-инструкторов национальной команды по велосипедному 
спорту составляет 18 человек. В главных стартах спортивного сезона приняли участие 
16 членов национальной команды [3]. 

Согласно индивидуальным планам подготовки выполненные плановые задания на 
главных стартах спортивного сезона имеют 8 человек (таблица 1). 

Не принимали участие в главных спортивных соревнованиях 2 спортсмена Е. Верем-
чук и А. Терех. Е. Веремчук не смог отобраться для участия в чемпионате мира 2020 года. 
Узкой специализацией спортсмена является первая позиция разгоняющего в командном 
спринте. Однако более быстрым и психологически более устойчивым является 20-летний 
А. Глова, который и занял место 1-й позиции. А. Терех рассматривалась на чемпионате 
мира 2020 года в гонку скретч как призер II Европейских игр 2019 года, но стартовала в 
данной дисциплине другая спортсменка из состава командной гонки преследования [3]. 

Анализ выступлений позволил выявить некоторые объективные и субъективные 
причины отсутствия запланированного результата: несоответствие трассы специализации 
гонщицы (Е. Омелюсик), падения, травмы, ошибки в организации подготовки непосред-
ственно к данной дисциплине, отсутствие работы над улучшением аэродинамики спорт-
смена (Р. Тишков, М. Шеметов, О. Соловьева, К. Савенко), тактические ошибки ведения 
гонок (Т. Шаракова), недостаточный уровень технической, тактической и психологической 
подготовки (П. Пивоварова, И. Савенко) [3]. 

В связи с ограничительными мерами на въезд в страны Шенгенского Союза для 
граждан Республики Беларусь по причине противодействия распространению корона-
вирусной инфекции COVID-19 спортсмены, осуществляющие подготовку в Беларуси, не 
смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы на шоссе, чемпионатах Европы 
среди молодежи до 23 лет, юниоров и юниорок на треке и шоссе, а чемпионат мира среди 
юниоров и юниорок на треке был отменен. Таким образом, в 2020 году подготовка 
национальной команды и ближайшего резерва была сорвана – спортсмены не имели 
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достаточной международной соревновательной практики, что значительно повлияло на 
положительную динамику роста спортивной формы и результатов. 

Не справились с плановыми заданиями 8 человек (таблица 2). 
 

Таблица 1 – Результаты соревнований спортсменов национальной команды, выполнивших 
плановые задания 

№ 
п/п Ф. И. спортсмена Наименование соревнований План 

(место) 
Выполнение 

(место) 
1 Рябушенко А. ЧЕ (шоссе), групповая гонка 8–16 13 
2 Королек Е. ЧМ (трек), скретч 1–3 1 
3 Романов Р. ЧМ (трек), гонка п/о 4–8 6 
4 Новик В. ЧМ (трек), командный спринт 8–12 11 
5 Зайцев А. ЧМ (трек), командный спринт 8–12 11 
6 Глова А. ЧМ (трек), командный спринт 8–12 11 
7 Тищенко Г. ЧМ (трек), командная гонка преследования 6–12 12 
8 Ахраменко Е. ЧМ (трек), командная гонка преследования 6–12 12 

 
Таблица 2 – Результаты соревнований спортсменов национальной команды, не 
выполнивших плановые задания 

№ 
п/п Ф. И. спортсмена Наименование соревнований План 

(место) 
Выполнение 

(место) 
1 Омелюсик Е. ЧЕ (шоссе), индивидуальная гонка 

ЧМ (шоссе), индивидуальная гонка 
4–6 
6–12 

8 
16 

2 Тишков Р. ЧМ (трек), омниум, 
командная гонка преследования 

4–8 
6–10 

19 
12 

3 Шеметов М. ЧМ (трек), индивидуальная гонка 
преследования 

4–8 15 

4 Шаракова Т. ЧМ (трек), омниум, 
гонка по очкам 

6–10 
3–8 

11 
9 

5 Пивоварова П. ЧМ (трек), командная гонка пре-
следования, мэдисон 

7–10 
8–12 

12 
не финишир. 

6 Савенко И. ЧМ (трек), командная гонка пре-
следования, мэдисон 

7–10 
8–12 

12 
не финишир. 

7 Соловьева О. ЧМ (трек), командная гонка пре-
следования 

7–10 12 

8 Савенко К. ЧМ (трек), командная гонка пре-
следования 

7–10 12 

 
На наш взгляд, существует необходимость более углубленного развития дисциплин 

на треке: совершенствовать скоростно-силовые качества: взрывную и силовую выносли-
вость, работать над аэродинамикой посадок, уменьшать трение ходовых деталей вело-
сипеда посредством применения специальных смазочных материалов, современного спор-
тивного инвентаря и оборудования. Для большего прогресса в гонках на шоссе необходимо 
сконцентрироваться на создании условий подготовки и международного спортивного 
календаря для спортсменов юниорского и молодежного возраста, чтобы тем самым 
увеличить представительство белорусских гонщиков в зарубежных профессиональных 
клубах для более эффективной их дальнейшей подготовки в мировом туре и завоевания 
большего количества квот на чемпионаты мира и Европы. 

 
1. Международный союз велосипедистов [Электронный ресурс] / Международный союз 

велосипедистов (UCI). – Режим доступа: http://www.uci.org. – Дата доступа: 11.11.2019.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



51 

2. Кавецкий, А. И. Анализ выступлений белорусских велосипедистов-шоссейников на 
главном старте сезона 2019 года / А. И. Кавецкий, П. П. Булатов, Е. Н. Шупикова // 
Олимпийский спорт и спорт для всех: материалы XXV Междунар. науч. конгр., Минск, 
15–17 окт. 2020 г.: в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры; редкол.: С. Б. Репкин (гл. 
ред.), Т. А. Морозевич-Шилюк (зам. гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – Ч. 2. – С. 87–90. 

3. Анализ выступления национальной команды Республики Беларусь по велосипедному 
спорту в главных соревнованиях 2020 года [Электронный ресурс] / Материалы ОО «Бе-
лорусская федерация велосипедного спорта». – Режим доступа: http: 
//www.cycling.by. – Дата доступа: 09.11.2020. 

 
 
 
 
Кажарнович М.А. 
Михеев А.А. 
БГУФК  

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИЛОВЫМ ТРЕНИНГОМ 
На сегодняшний день в Республике Беларусь стремительно развивается фитнес-ин-

дустрия, характеризующаяся наличием и значительным увеличением количества фитнес-
клубов, фитнес-студий, разработкой фитнес-технологий и программ, а также привлечением 
широкого круга потребителей фитнес-услуг [1]. В эпоху постоянной нехватки времени и 
спешки, широкий интерес вызывают средства, позволяющие оптимизировать традицион-
ные методики с целью скорейшего достижения результата. Вариантом решения данной 
проблемы является внедрение в учебно-тренировочный процесс современного эффектив-
ного метода ускоренного развития силовых способностей – вибромиостимуляции [2]. 

Однако анализ научно-методической литературы показал, что в ней недостаточно 
информации о влиянии метода вибростимуляции на показатели силовых способностей 
женщин первого периода зрелого возраста, занимающихся силовым тренингом. 

Цель исследования – выявить влияние занятий силовым тренингом с применением 
вибромиостимуляции на показатели развития силовых способностей женщин первого 
периода зрелого возраста [3]. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть понятие «силовой тренинг». 
2. Дать характеристику методу вибромиостимуляции.  
3. Разработать методику проведения занятий силовым тренингом с использованием 

вибромиостимуляции для женщин первого периода зрелого возраста и обосновать ее 
эффективность. 

Методы и материалы: 
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы.   
2. Контрольно-педагогические испытания. 
3. Педагогический эксперимент. 
4. Методы математической статистики. 
В сентябре 2020 года на базе фитнес-студии «Новая Ты» г. Минска был проведен 

независимый педагогический эксперимент, в котором приняли участие 20 женщин первого 
периода зрелого возраста, занимающихся силовым тренингом в групповом формате в 
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