
Главный тренер муж
ской национальной коман
ды Юрий Шевцов доложил о 
ходе подготовки сборной к 
предстоящему чемпионату 
Европы-2020 в Швеции, Ав
стрии и Норвегии. Он отме
тил, что в настоящий момент 
у игроков команды хорошее 
эмоциональное состояние. 
После турнира в Польше ру
левой нашей сборной опре
делится с составом на чем
пионат Европы:

— С 19 декабря начал
ся учебно-тренировочный 
сбор. БГК отпустил игро
ков на день раньше запла
нированного, за это спаси
бо руководству брестского 
клуба. Работаем над такти
кой. Планируем долго оста
ваться в турнире, поэтому 
важна хорошая физическая 
форма. Анализируем видео 
и работаем над выработкой 
стратегии игры, занимаем
ся ментальной подготов
кой игроков. 26 декабря ко
манда выезжает на турнир 
в Польшу. К сожалению, у 
Владислава Кулеша неболь
шая травма. Он тренирует
ся на сборе по специальной 
программе и не едет с нами. 
Думаю, что к чемпионату Ев
ропы он должен восстано
виться, — рассказал Юрий 
Шевцов.

Заместитель директора 
БФГ Сергей Кулик рассказал 
о спортивных мероприятиях, 
которые были запланирова
ны Белорусской федераци
ей гандбола в 2019 году в со

ответствии с календарным 
планом. Все 90 спортивных 
мероприятий были успешно 
проведены; учебно-трениро
вочные сборы, республикан
ские и международные со
ревнования в разных возрас
тах. В том числе были прове
дены 20 соревнований среди

ШОР, Белыничской ДЮСШ и 
ДЮСШ №1 г Лида. В Слуцке 
учащиеся занимаются ганд
болом непосредственно в 
самой школе, а в Белыни- 
чах и Лиде тренировки про
ходят на базе физкультурно- 
оздоровительных комплек
сов. Певницкий подчеркнул,

сии, активно использовать 
социальные сети и интернет- 
платформы. Также важны 
трансляции спортивных ме
роприятий. В сезоне-2017/18 
БФГ совместно с компани
ей «Спорт-ТВ» начала про
водить интернет-трансляции 
матчей чемпионата Белару-

На минувшей неделе в актовом зале столичного РГУОРа состоялось очередное 
заседание исполкома Белорусской федерации гандбола. По традиции 
председатель БФГ Владимир Коноплёв настроил всех присутствующих 
на конструктивный диалог, а после выслушал докладчиков-

девушек и юношей: спарта
киады ДЮСШ, первенства 
Республики Беларусь, олим
пийские дни молодёжи и ре
спубликанские соревнования 
«Стремительный мяч». Сто
ит отметить, что у юношей и 
девушек призёрами стано
вились команды города Мин
ска, Гродно и Гомеля.

Менеджер детско-юноше- 
ского гандбола БФГ Вале
рий Певницкий отметил хо
рошую материально-техни
ческую базу Слуцкой СДЮ-

что все три школы имеют не
хватку тренерских кадров: 
есть свободные вакансии, но 
нет специалистов. Ещё одна 
проблема ДЮСШ заключа
ется в том, что кружки по ин
тересам в средних школах не 
позволяют детям активно за
ниматься спортом.

Менеджер БФГ Андрей 
Балецкий отметил, что кро
ме самого спортивного ме
роприятия очень важно про
водить предматчевые встре
чи, фото- и автограф-сес

си в тестовом режиме. Бы
ли получены положительные 
отзывы руководителей клу
бов, тренеров и игроков. И 
в текущем сезоне трансли
руются все матчи мужского 
чемпионата Беларуси в пер
вом дивизионе и матчи жен
ского чемпионата Беларуси.

В разделе «разное» чле
ны исполкома заслушали до
клад профессора кафедры 
спортивных игр БГУФК, лек
тора ИГФ Игоря Шестако
ва. Он рассказал о том, что

учебно-тренировочная про
грамма спортивной подго
товки для специализирован
ных спортивных учреждений 
и училищ олимпийского ре
зерва была одобрена трене
рами ДЮСШ и клубов. Так
же учёный совет БГУФК дал 
положительное заключе
ние и рекомендует исполь
зовать данную учебную про
грамму в образовательной 
системе. В настоящее время 
Министерство спорта и ту
ризма Республики Беларуси 
разрабатывает новой доку
мент, который будет регули
ровать часовую оплату труда 
тренерского состава, новые 
параметры наполняемости 
групп и количество учебных 
часов для каждой возраст
ной группы. Как только дан
ный документ будет утверж
дён министерством, в про
грамму будут внесены необ
ходимые изменения. Кроме 
того, 22 декабря в БГУФК за
вершился первый из трёх мо
дулей на получение тренер
ской лицензии ЕНР МазШг 
СоасЬ Рго, участие в кото
ром принимали белорусские 
и иностранные специалисты.

По окончании заседания 
исполкома председатель 
БФГ Владимир Коноплёв и 
председатель Попечитель
ского совета БФГ Иван Но- 
скевич поздравили всех 
участников мероприятия с 
наступающими новогодни
ми праздниками.
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