


Конькобежный спорт — один из старейших видов спорта. Самое
раннее упоминание слова «конёк» можно найти в «Англо-Нидерландском
словаре» Гемаха (1648). Самые древние коньки, обнаруженные
археологами, принадлежали киммерийцам — кочевому племени,
жившему 3200 лет назад в Северном Причерноморье.

В 1889 году в Амстердаме (Нидерланды), состоялся первый
чемпионат мира среди конькобежцев. Победителем стал россиянин
Александр Паншин. В 1892 году был основан Международный союз
конькобежцев (ИСУ). Федерация конькобежного спорта СССР была
принята в ИСУ в 1947 году. Белорусский конькобежный союз вошел в
состав этой организации в 1992 году.

В 1967 году при Белорусском государственном университете
физической культуры открыта кафедра велосипедного и конькобежного
спорта, ставшая научно-методическим центром подготовки кадров и
спортсменов высокой квалификации республиканского уровня.
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База для проведения чемпионата - самый масштабный

мультифункциональный культурно-спортивный комплекс Беларуси

«Минск-арена», крупнейшее спортивное сооружение в Европе.

В Международном форуме примут участие более 100 спортсменов из

15 стран (Россия, Польша, Нидерланды, Казахстан, Италия, Япония,

США, Китай, Эстония, Чехия, Швеция, Венгрия, Индия, Финляндия,

Беларусь).

Предлагаем вашему вниманию литературу по конькобежному спорту

из фонда научной библиотеки БГУФК.

С 21 по 25 марта 2018 года Беларусь

примет IV чемпионат мира среди

студентов по конькобежному

спорту, организуемый под патронажем

Международной федерации

университетского спорта (FISU).
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Адрес: г. Минск, пр-т Победителей, 105

Тел.:  +375172285119

+375173697390

Адрес в интернете: www.sportedu.by/nauchnaya-biblioteka/

www.facebook.com/NB.BGUFK

www.vk.com/nb_bgufk
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