
Тренеры
} сели

за парты
Белорусский государственный университет 
физической культуры и Белорусская федерация 
гандбола продолжают активное сотрудничество.
На минувшей неделе на базе вуза прошёл второй 
этап обучающего семинара для тренеров 
по гандболу. Также в БГУФК работала дискуссионная 
площадка «Пути повышения спортивной подготовки 
гандболистов в Республике Беларусь».

В спорте всегда есть чему учиться

Прежде всего о семинаре. 
Он важен для специалистов 
тем, что, освоив весь курс, 
состоящий из трёх модулей, 
слушатели смогут получить 
лицензию национальной 
степени «III» и сертификат 
образовательного стандар
та соответствия тренера. С 
наставниками из разных ре
гионов страны работают ве
дущие лекторы универси
тета, именитые практики и 
приглашённые российские 
специалисты.

Второй этап обучения 
включал теоретические и 
практические занятия, где 
рассматривались аспекты 
тактической, физической и 
психологической подготов
ки гандболистов, уделялось 
внимание проблеме спор
тивного питания и психоте
рапии спортсменов. Моде
ратором трёхэтапного се
минара выступает профес
сор кафедры спортивных 
игр, председатель экспер- 
тно-лицензионной комис
сии Белорусской федера
ции гандбола, лектор ЕНР, 
кандидат педагогических 
наук Игорь Шестаков.

Кроме того, в БГУФК ра
ботала дискуссионная пло
щадка на тему: «Пути по
вышения спортивной под
готовки гандболистов в Ре
спублике Беларусь» цикла 
«Современные спортив
ные технологии в подготов
ке олимпийского резерва и 
спортсменов высокой квали
фикации». В дискуссии при
няли участие 35 специали
стов. Им было предложено

обсудить вопросы модерни
зации системы многолетней 
подготовки гандболистов и 
критерии оценки професси
ональной деятельности тре
нера в гандболе.

Целью мероприятия яв
лялось обобщение мнений 
специалистов, работающих 
в детских спортивных шко
лах. На встречу были при
глашены представители УО 
«Республиканское учили
ще олимпийского резерва», 
Республиканского центра 
олимпийского резерва по 
гандболу, Минской город
ской СДЮШОР профсою
зов по игровым видам спор
та, ДЮСШ им. С.П. М иро
новича, ДЮСШ по гандбо
лу им. Л.Н. Гуско, ГУ «ДЮСШ 
Клецкого райисполкома», ГУ 
«ДЮСШ ОФП Копыльского 
райкома профсоюза работ
ников агропромышленно
го комплекса», ГУ «Слуцкая 
СДЮШОР», ГУ «Солигор- 
ская районная детско-юно
шеская спортивная школа 
по игровым видам спорта 
"Ш ахтёр”».

Инициатором проведения 
диалога по обмену опытом 
выступил профессор кафе
дры спортивных игр БГУФК, 
лектор IН Р и кандидат педа
гогических наук Игорь Ш е
стаков, который отметил: 
«Основная задача сегод
ня — это повышение каче
ства подготовки игроков и, 
как следствие, повышение 
спортивного результата, но 
главный вопрос: за счёт че
го мы можем добиться кар
динальных улучшений?»

Предлагается в первую 
очередь оценивать качество 
обучения юных гандболи
стов основным элементам 
техники и тактическим вза
имодействиям на этапе на
чальной подготовки и уже 
только после этого — ре
зультаты соревновательной 
деятельности. Другими сло
вами, предлагается отме
нить систему подсчёта оч
ков на играх в возрастных 
категориях вплоть до 11—12 
лет (на примере Ф едера
ции хоккея Республики Бе
ларусь).

Подобные наработки в 
оценке деятельности дет
ских спортивных школ уже 
существуют в ряде отдель
ных школ Российской Ф е 
дерации в эксперименталь
ном варианте, где при оце
нивании качества работы 
тренера в ДЮСШ в первую 
очередь предлагается ука
зывать количество часов, 
которые педагог затратил 
на обучение инновацион
ным методикам. Кроме то
го, прозвучало предложение 
поощрять тренера-селекци- 
онера, как это делается в 
футболе, на каждом уров
не: начальной подготов
ки, в учебно-тренировочной 
группе, в группе спортивно
го совершенствования.

«Вавёрмн— на старт!
В столичном РЦОРе по 

гандболу стартовал первый 
тур гандбольной лиги для 
девушек — «Вавёрка Сир». В 
прошлом году РЦОР создал 
аналог детского турнира 
«2иЬг Сир». В нынешнем се
зоне восемь команд среди 
девушек 2004/05 годов рож
дения будут играть по кру
гу в двух группах «А» и «Б». 
Первый тур проходит с 28 по 
31 октября.
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ГРУППА «А»: СДЮШОР №10 г. Го
мель, РЦОР-2005 г. Минск, БНТУ- 
БелАЗ, СДЮШОР г. Слуцк.
ГРУППА «Б»: РЦОР-2004 г. Минск, 
СДЮШОР №8 г. Гродно, ЦОР «Викто
рия» г. Брест, ЦОР г. Гомель.

С переносами
Белорусская федерация 

гандбола по просьбе БГК им. 
Мешкова перенесла два по
единка чемпионата Белару
си. Ноябрьская встреча БГК 
— «Кроной», которая была за
планирована на следующий 
день после матча ЗЕНА-Лиги 
с «Загребом», состоится 26 
января 2020 года. А декабрь
ский поединок «Гомель» — 
БГК сместили на два дня впе
рёд: он пройдёт 6 декабря.
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ЖЕНЩИНЫ. Этап I

30.10. Брест, ДС«Виктория». 15.00.
Берестье (Брест) — БНТУ-БелАЗ; 
Гродно, спорткомплекс. 17.30. Го-
родничанка — РЦОР-БНТУ-2 (Мин
ская обл.); Витебск, с /к «Лужесно». 
17.30. Витебчанка — Гомель.

и в н п о м
1. Гомель............................7 7 0 0 285-142 14
2. БНТУ-БелАЗ..................7 6 0 1 274-159 12
3. Городничанка............... 7 3 1 3 178-222 7
4. Березина.......................7 3 0 4 191-228 6
5. РЦОР-БНТУ-2.................7 2 0 5 192-2 54
6. Берестье........................ 6 1 1 4 135-174 3
7. Витебчанка.................... 7 1 0 6 155-240 2

БОМБАРДИРЫ: 1. А.Рябченко (Го
родничанка) — 43 мяча (7 игр). 2. 
М.Кохно (Березина) — 42 (7). 3. 
Р.Кудрявцева (БИТУ) — 40 (7).

МУЖЧИНЫ. Дивизион 1
30.10. Брест, ДС «Виктория». 
18.15. БГК им. Мешкова (Брест) — 
БГУФК-СКА (Минск); М инск, ДС  
«Уручье». 19 .00. СКА-Минск — Кро
ной (Гродно); Гомель, ДИВС. 19.00. 
Гомель — Машека (Могилёв).

И В н п м о
1. БГК им. Мешкова....... 8 7 0 1 267-186 14
2. СКА-Минск.................... 8 7 0 1 272-205 14
3. БГУФК-СКА................... 8 3 1 4 244-243 7
4. Машека...........................7 2 1 4 193-223 5
5. Кроной............................ 7 2 0 5 192-236 4
6. Гомель............................ 8 1 0 7 221-260 2

БОМБАРДИРЫ: 1. С.Орловский
(Гомель) — 50 мячей (8 игр). 2. 
М.Несвадьба (Кроной) — 44 (7). 3. 
О.Луня (Кроной) — 44 (7).

Илона КУПРЕЙЧИК


