
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ XXV МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА 
«ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 

 
15–17 октября 2020 года на базе Белорусского государственного университета 

физической культуры (Минск, Беларусь) состоялся XXV Международный научный 
конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». Организаторами мероприятия 
выступили: Международная ассоциация университетов физической культуры и 
спорта, Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь, Президентский спортивный клуб, 
Белорусский государственный университет физической культуры. Соорганизаторами 
Конгресса являлись: Республиканский научно-практический центр спорта, 
Белорусская олимпийская академия, Национальное антидопинговое агентство 
Республики Беларусь, Белорусская федерация спорта на роликах и скейтбордах, 
ОАО «Беларуськалий», Национальное агентство по туризму Республики Беларусь. 

В работе Конгресса приняли участие более 500 человек – ученых, специалистов, 
организаторов и практиков из Австралии, Беларуси, Казахстана, Китая, Молдовы, 
Польши, России, Узбекистана, Украины, Японии. В рамках Конгресса были 
обсуждены проблемы по четырем тематическим взаимосвязанным направлениям: 
проблемы олимпийского спорта и олимпийского образования; современная 
система многолетней подготовки в олимпийском спорте: структура, содержание и 
методики; технико-тактическая и психологическая подготовка спортсменов в 
олимпийском спорте; спорт для всех: проблемы двигательной активности и здорового 
образа жизни. 

На пленарном заседании конгресса с приветственным словом выступили: 
президент Международной ассоциации университетов физической культуры и 
спорта К.К. Закирьянов, Министр спорта и туризма Республики Беларусь С.М. 
Ковальчук, исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики 
Беларусь Д.Л. Пиневич, советник ректора Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины В.Н. Платонов. В ходе пленарного заседания с докладами 
выступили Министр спорта и туризма Республики Беларусь С.М. Ковальчук, Министр 
спорта Российской Федерации О.В. Матыцин, вице-президент Национального 
олимпийского комитета Украины М.М. Булатова, проректор Академии физического 
воспитания Юзефа Пилсудского в Варшаве Ежи Садовски. 

В рамках конгресса состоялось заседание Международной ассоциации 
университетов физической культуры и спорта. 

В контексте научных направлений участники конгресса обсудили и обозначили 
актуальные направления развития олимпизма и олимпийского образования, системы 
многолетней подготовки в олимпийском спорте, менеджмента спорта и туризма, 
проблемы развития системы профессиональной подготовки конкурентоспособных 
специалистов в области спорта, физического воспитания, реабилитационной и 
адаптивной физической культуры. В период работы конгресса проведено более 30 
научно-практических мероприятий, в том числе международный студенческий 
олимпийский форум «Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и 
образование», научно-образовательный «баттл» «Реалии и перспективы развития 
олимпийского спорта и олимпийского образования в мире», семинар-презентация, 7 



тематических дискуссионных площадок, 8 научно-практических семинаров, 9 
мастер-классов, 3 круглых стола, практическое занятие «Организация и проведение 
открытых соревнований по роллер-спорту» в г. Солигорске. 

На основе анализа работы научно-практических мероприятий, обобщения 
тематики докладов и проблематики научных статей, представленных на Конгресс, и с 
учетом современных социально-экономических условий и мировых тенденций, 
можно сформулировать наиболее перспективные направления развития 
олимпийского спорта, олимпийского образования и спорта для всех. 

В области менеджмента, маркетинга, экономики современного олимпийского 
спорта:  

продолжить научные исследования по разработке и совершенствованию 
научно-методических основ и практических методик подготовки спортсменов к 
Олимпийским играм, чемпионатам мира и другим официальным соревнованиям; 

активно использовать перспективы и возможности выполнения совместных 
научно-исследовательских и образовательных проектов; 

определить порядок взаимодействия федераций по видам спорта и 
специалистов отрасли по вопросу применения инновационных технологий 
тестирования спортсменов на этапах многолетней подготовки; 

определить роль туристических дестинаций в подготовке и проведении 
спортивных соревнований различного уровня. 

В системе научно-методического сопровождения подготовки 
высококвалифицированных спортсменов: 

обеспечить дальнейшее изучение и внедрение в практику спорта современных 
методов диагностики состояний, коррекции, профилактики и реабилитации атлетов в 
спорте высших достижений; 

обеспечить в период подготовки к спортивным стартам и в переходный период 
комплексное медико-биологическое сопровождение спортсменов высокого класса;  

продолжить научные изыскания и активное внедрение инновационных 
технологий для решения актуальных проблем физической, технико-тактической и 
психологической подготовки спортсменов в олимпийском спорте.  

В области антидопингового образования: 
продолжить работу в контексте нового международного стандарта и 

Всемирного антидопингового кодекса 2021; 
рассмотреть вопрос о подготовке специалистов по антидопинговому 

обеспечению; 
обеспечить обязательное назначение в спортивных учреждениях лиц, 

ответственных за антидопинговое образование спортсменов и их персонала; 
включить в программу подготовки кадров в сфере физической культуры и 

спорта дисциплины, связанные с вопросами антидопингового образования в спорте. 
В системе профессиональной подготовки физкультурных кадров 

активизировать деятельность, направленную на разработку и издание учебных курсов 
и программ, основывающихся на современных научных исследованиях, 
методических достижениях и передовом практическом опыте университетского 
образования. 

В области профильного физкультурного образования повсеместно внедрять 
современные достижения и научно-методические наработки всех основных 
компонентов физической культуры: физического воспитания, спорта, рекреативной и 
оздоровительной физической культуры. 

В области международного сотрудничества: 
продолжить творческий обмен научно-исследовательскими и методическими 

наработками; 
продолжить традицию проведения Международного научного конгресса 

«Олимпийский спорт и спорт для всех» и других профильных научно-практических 
мероприятий; 



привлекать на системной основе ведущих в отрасли зарубежных ученых и 
специалистов на национальные научные мероприятия, используя инновационные 
решения, в том числе и для проведения онлайн-мероприятий; 

оказывать содействие в организации и проведении международных и 
национальных конференций, других научных форумов молодых ученых, в том числе и 
научных олимпиад (студентов, магистров и аспирантов). 

Все участники конгресса были единодушны в стремлении к укреплению и 
расширению международных спортивных и научных связей; расширению 
сотрудничества для развития спорта высших достижений, олимпийского образования 
и спорта для всех. 


