
Всегда в движенииНа базе Белорусского 
государственного 
университета физической 
культуры продолжается 
Международный научный 
конгресс «Ценности, 
традиции и новации 
современного спорта».

Форум собрал более пятисот 
человек из 18 стран. Данное мас
штабное мероприятие является 
отличной возможностью для об
мена опытом, обсуждения пер
спектив и анонсирования резуль
татов научных исследований по 
вопросам развития спорта, фи
зической культуры и туризма. 
Эксперты в ходе конгресса об
суждают актуальные проблемы, 
связанные с подготовкой юных 
атлетов, квалификацией трене
ров и других специалистов, а так
же со спортивной медициной.

Дискуссионные площадки за
тронут и темы олимпийского об
разования, физической культуры 
и здоровья, современных техно
логий в индустрии туризма и гос
теприимства.

Организаторами мероприя
тия выступают Министерство 
спорта и туризма Республики 
Беларусь, Национальный олим
пийский комитет, Белорусский 
государственный университет 
физической культуры, Белорус
ская олимпийская академия, 
Республиканский научно-прак
тический центр спорта.

В очередной день форума 
прошла сессия «Менеджмент, 
маркетинг и экономика спорта. 
Sport 1.0». В ходе заседания рек
тор БГУФК Сергей Репкин под

В
черкнул, что современный бело
русский спорт нуждается в гра
мотных управленческих решени
ях. Руководитель вуза отметил, 
что функционеры и менеджеры 
федераций и клубов не в полной 
мере используют возможности 
взаимовыгодного сотрудничест
ва со спонсорами.

В сессии, посвящённой про
блемам экономики спорта и 
пути их решения, приняли учас
тие первый заместитель ми
нистра спорта и туризма Вячес
лав Дурнов, генеральный сек
ретарь НОК страны, директор 
фонда «Дирекция II Европей
ских игр 2019 года Георгий Ка- 
тулин, глава АБФФ Сергей Ру- 
мас и другие.

Помимо прочего, спикеры 
обсудили киберспорт, органи
зацию соревнований, рассмот
рели коммуникационные стра
тегии, работу с болельщиками и 
тематическими СМИ.

Завершится конгресс сегод
ня. На заключительный день 
запланированы семинары по 
спортивной психологии, а также 
для тренеров и судей по боксу, 
круглые столы на тему во
лонтёрской программы II Евро
пейских игр в Минске-2019, ра
боты молодых учёных и другие. 
В завершение будут подведены 
итоги конгресса.
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