
06 АКТУАЛЬНО СП0РТТ1МЕ N05(68)2021

ДВИЖЕНИЕ ПО восходящ ей
БАСС ОПРЕДЕЛЯЕТ ТРАЕКТОРИИ 
РАЗВИТИЯ

БЕЛОРУССКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 
В БЛИЖ АЙШ ИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПРОДОЛЖИТ РУКОВОДИТЬ 
АЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ. Решение о продлении полномочий 
главы БАСС принято 22 апреля на отчетно-выборном общем 
собрании в Полоцком государственном университете. В но
вый состав исполнительного комитета ассоциации вошли 
магистрант Минского государственного лингвистического 
университета Иван Рыбников и третьекурсник Белорусского 
государственного университета физической культуры Никита 
Шиян.

ИГОРЬ КАРПЕНКО; «Беларуси нужны не просто квалифици
рованные кадры, а профессионалы высокого класса, обладаю
щие в том числе крепким духовным, нравственным и физическим 
здоровьем. Студенческий спорт —  значимая составляющая об
разовательного процесса, причем основную задачу мы видим не 
столько в достижении высоких спортивных результатов, сколько 
в восстановлении, укреплении и поддержании на должном уров
не здоровья молодых людей, включая тех, кто пришел в систему 
профобразования с отклонениями в его состоянии и (или) ранее не 
занимался спортом на регулярной основе.

У сегодняшних студентов, учащихся колледжей впереди большая 
жизнь: и профессиональная, и личная, и творческая. Для успешной 
самореализации нужно задействовать все ресурсы. Поэтому воп
росы развития студенческого спорта, деятельности самой органи
зации для нас чрезвычайно актуальны».

С учетом предложений комитета по подготовке собрания в 
президиум единогласно были избраны министр образования 
Республики Беларусь Игорь Карпенко, ректоры Гродненского го 
сударственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко 
и Белорусского государственного педагогического университета 
имени Максима Танка Александр Жук, заместитель председателя 
БАСС, ректор Белорусского государственного университета фи
зической культуры Сергей Репкин, председатель Белорусской ас
социации студенческого спорта, член исполкома Национального 
олимпийского комитета Александр Богданович. В ходе обсуждения 
подведены результаты работы с апреля 2017-го по апрель 2021 
года, определены приоритетные цели и задачи. Также состоялись 
выборы председателя, членов исполкома и контрольно-ревизи
онной комиссии, утверждены порядок оплаты и размеров членских 
взносов, смета доходов и расходов ассоциации на текущий год.
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АЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ: «Целью 
организации является содействие консо
лидации усилий учреждений высшего и 
среднего специального образования в 
развитии и популяризации физической 
культуры и различных видов спорта. В от
четный период осуществлялась работа по 
выполнению мероприятий плана програм
мы развития студенческого спорта в Рес
публике Беларусь на 2017— 2020 гг, итоги 
которой получили положительную оценку на 
заседании исполнительного комитета БАСС 
22 декабря прошлого года: 16 февраля на 
расширенном заседании президиума ис
полкома БАСС рассмотрены предложения 
по развитию студенческого спорта на 
период 2021— 2024 гг  Общий результат 
деятельности исполнительного комитета 
наглядно изложен в отчете, направленном 
каждому члену ассоциации. Поэтому в сво
ем выступлении я остановлюсь на основных 
направлениях, новых формах и некоторых 
наших достижениях».

КОМАНДА 
МОЛОДОСТИ 
н аш ей
Быть на одной волне с международным 
спортивным студенческим движением, 
постоянно расширять свои спортивные 
возможности, реализовывать новые про
екты в талантливой и креативной ко
манде БАСС могут как студенты, так и 
учащиеся колледжей. В минувшем году 
совместно с Белорусской федерацией 
шахмат и Белорусской федерацией ки
берспорта ассоциация впервые про
вела соревнования в формате онлайн: 
в Международный день студенческого 
спорта состоялись турниры по шахматам 
и киберспортивной дисциплине ФИФА-20. 
К их организации активно присоединилась 
студенческая молодежь, инициатива 
проведения онлайн-турнира по шахма
там принадлежит студенту Гомельского 
государственного университета имени 
Франциска Скорины Максиму Иваннико
ву, который также выполнял роль замес
тителя главного судьи соревнований, а за 
победу боролись представители учреж
дений высшего и среднего специального 
образования.
Белорусская ассоциация студенческо
го спорта является соорганизатором 
многих популярных республиканских 
ф изкультурно-оздоровительных и спор
тивно-массовых мероприятий, включая 
универсиаду и спартакиаду учащихся 
колледжей, соревнования студенчес
ких спортивных лиг по игровым видам 
спорта, открытые соревнования по

гребле на байдарках и каноэ 
«Звездная регата» и Всебело- 
русскую студенческую лыжню. 
Ценный опыт БАСС получила 
благодаря проведению между
народных соревнований, в том 
числе выступая в качестве 
соорганизатора IV чемпио
ната мира студентов по конь
кобежному спорту и IX чем
пионата мира студентов по 
гребле на байдарках и каноэ. 
Особое внимание при этом 
уделялось привлечению к ра
боте студентов-волонтеров: 
например, был создан и отлично 
проявил себя студенческий штаб 
чемпионата мира по гребле на 
байдарках и каноэ. К слову, его 
волонтерское сопровождение 
началось уже на этапе подго
товки, когда белорусские сту
денты участвовали в выборе 
талисмана и макетов медалей 
чемпионата.
Александр Богданович подроб
но рассказал о совершенст
вовании правовых и организа
ционных основ и финансово
хозяйственных механизмов 
работы БАСС. Четкий акцент 
был поставлен на усилении 
межведомственного взаимо
действия, здесь задача на 
ближайшую перспективу —  
создание Координационного 
совета по развитию студенчес
кого спорта. Будет продол
жено сотрудничество с нацио
нальными ассоциациями
студенческого спорта других 
стран, в первую очередь бело
русы ориентированы на реали

зацию подписанных соглашений с партнерами 
из России, Польши, Казахстана. Главная цель —  
обеспечить вступление БАСС в члены Междуна
родной федерации студенческого спорта (ПЗУ) 
и Европейской ассоциации студенческого спорта 
(БУЗА). Безусловным приоритетом остается уве
личение на принципе добровольности количества 
членов организации. Внесенные в устав измене
ния позволяют стать членами БАСС учреждени
ям среднего специального образования, пока 
этой возможностью воспользовались 28 из них. 
Официально установлено местонахождение ас
социации —  Республиканский дом молодежи.

студенческий 
СПОРТ: НОВЫЕ 
ОЧЕРТАНИЯ
БАСС участвовала в разработке единых направле
ний и программ развития студенческого спорта в 
учреждениях образования и проектов нормативно
правовых актов, регулирующих деятельность в 
сфере студенческого спорта. Ряд предложений по 
повышению эффективности работы спортивных 
клубов и качества проведения соревнований сре
ди студентов, в том числе по проекту положения 
о проведении республиканских универсиады и 
спартакиады учащихся колледжей, поддержан 
Министерством образования. В 2021 году учте
ны предложения БАСС о включении в состав 
организаторов Республиканской универсиады 
Министерства спорта и туризма, создании общей 
главной судейской коллегии универсиады и допус
ке к участию в ней обучающихся не старше 25 
лет, что соответствует возрастному ограничению 
соревнований, проводимых под эгидой Р1311. 
Перспективы сотрудничества с БРСМ, создания в 
каждом вузе клуба по физической культуре и спор
ту или спортклуба представители ассоциации
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обсудили 25 февраля на диалоговой площадке «Белорусский 
республиканский союз молодежи: новый взгляд» в рамках 
республиканского праздника «Гродно —  молодежная столица 
Республики Беларусь —  21»; среди актуальных задач —  разра
ботка моделей финансирования спортивных клубов.
К настоящему моменту в Министерство спорта и туризма нап
равлен ряд предложений по закреплению в Законе Республики 
Беларусь «О физической культуре и спорте» полномочий БАСС, 
а ранее министерство одобрило инициативу о возможности 
присвоения спортивного звания «Мастер спорта Республи
ки Беларусь» спортсменам, занявшим первое-второе место 
в финальных соревнованиях универсиады по олимпийским 
видам спорта. Впервые после длительного перерыва этот ква
лификационный норматив был выполнен: право на звание мас
тера подтвердили студенты Белорусского государственного 
университета физической культуры Егор Знудов и Брестско
го государственного университета имени А.С. Пушкина Янина 
Рапеко.
Многое сделано в направлении совершенствования системы 
материального и морального стимулирования спортсменов из 
числа обучающихся за спортивные результаты, руководите
лей учреждений образования, преподавателей, инструкторов- 
методистов по физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работе и тренеров по спорту спортивных клубов 
за активное участие в деятельности БАСС и популяризации 
физической культуры и спорта среди студентов и учащихся 
учреждений среднего специального образования. Соответст
вующее положение о порядке вьщачи спортсменам призов в 
денежной форме действует с 31 октября 2018 года. В феврале 
2019 года принято решение учредить специальные призы 
БАСС «За лучшую технику», «За волю к победе» по результатам 
республиканских соревнований и утверждено положение о 
грамоте БАСС как форме поощрения, первое награждение ко
торой состоялось на общем собрании по итогам II Европейских 
игр.

СЕРГЕИ РЕПКИН: «На мой взгляд, студенческий спорт приобре
тает новые очертания, готов и уже переходит по некоторым видам 
спорта на более высокий уровень в плане спортивного мастерст
ва. Исполком БАСС работал согласно регламенту, собирался очень 
часто, обсудил большое количество организационно-технических 
моментов. У  нас были достаточно бурные дебаты, но мы всегда 
находили четкие и грамотные решения. За четыре года заметно 
улучшилась организация наших соревнований, они стали более 
зрелищными и привлекательными, причем не только для моло
дежной аудитории. Некоторые наши спортивные мероприятия про
ходили с прямой трансляцией по телевидению».

образования по итогам в XIX Республиканской выставки научно- 
методической литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи.

ИРИНА КИТУРКО: «Как руководитель учреждения образования, 
которое в своей группе дважды подряд, в 20Ю и 2020 году, выиг
рало студенческую универсиаду, хочу подчеркнуть значение спорта 
в образовательном процессе. Любые соревнования —  борьба 
за первенство между студентами и университетами, но это еще и 
новые знания, дружеские связи между студентами, знакомство с 
памятными местами, объектами историко-культурного наследия, 
богатыми традициями и современными реалиями регионов, что 
очень ценно и особенно в плане воспитания молодежи. Однако 
сегодня разговор в первую очередь о том, как важно правильно 
ставить цели.
Мы стремимся выявить, раскрыть и реализовать потенциал че
ловека и университета в пространстве межкультурного диалога. 
Это относится и к студенческому спорту, который видим среди 
приоритетных направлений деятельности. Спорт заложен в осно
ву наших традиций. Здоровый образ жизни, физическая культура, 
массовый спорт непосредственно связаны со спортом высоких 
достижений. Именно здесь формируются истоки многих значимых 
побед, включая олимпийские.
По-моему, будет резонно включить в обязательную программу уни
версиады такие массовые и популярные виды, как футбол и мини- 
футбол, а также изменить порядок начисления штрафных баллов, 
если университет не может выставить достойных участников на 
соревнования по отдельным видам спорта, и изучить возможности 
частичного бюджетного финансирования поездок на соревнова
ния».

ВЫЯВИТЬ, РАСКРЫТЬ 
и РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПОТЕНЦИАЛ
На заседании был отмечен качественный рост информационно
го обеспечения деятельности БАСС через сайт ассоциации и 
журнал «СпортИте», республиканские и местные СМИ, интернет- 
ресурсы. Например, на площадках ассоциации в Инстаграме 
количество подписчиков за 2020 год по сравнению с 2019 го 
дом увеличилось на 176 процентов; в разделе «комментарии» 
ведется английское сопровождение публикаций. В прошед
шем году впервые реализован проект БАСС «Преподаватель с 
большой буквы», объединивший 22 вуза страны. 14 апреля БАСС 
успешно приняла участие и награждена дипломом Министерства
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КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ДАЕТ СИСТЕМНАЯ РАБОТА
Еще одно озвученное в прениях предложение ИРИНЫ КИТУРКО —  из разря
да тех, которые не нуждаются в обсуждении и сразу встречают всеобщую 
поддержку. Как говорится, идея витала в воздухе: «Мы рассуждаем о будущем 
ассоциации и студенческого спорта, а среди нас нет студентов. Надеюсь увидеть 
их представителей в составе исполнительного комитета». Опытом подготовки 
кадров по специальности «физическая культура» и организации спортивной 
жизни вуза поделилась проректор по воспитательной работе Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина Татьяна Соколова. Ряд 
предложений и критических замечаний по деятельности БАСС и регламен
ту республиканских спортивных соревнований среди студентов высказала 
заведующая кафедрой физической культуры Академии управления при Пре
зиденте Республики Беларусь Ирина Лосева.

ИГОРЬ КАРПЕНКО: «За последние годы слаженная работа Министерства 
образования совместно с республиканскими органами государственного управ
ления, БАСС, национальными федерациями, союзами и ассоциациями по видам 
спорта, учреждениями высшего образования. Национальным олимпийским ко
митетом обеспечила положительную динамику развития студенческого спорта. 
В университетах увеличилось количество спортивных учебных групп, создают
ся спортклубы и клубы по физической культуре как отдельные структурные 
подразделения, приняты необходимые меры по укреплению спортивной мате
риально-технической базы.
Ведущее место в системе студенческого спорта продолжает занимать наша Рес
публиканская универсиада, которая в этом году проходит по 35 видам спорта, в 
том числе по 26 олимпийским, причем количество ее участников увеличилось бо
лее чем на треть. Белорусские студенты-спортсмены участвуют в международ
ных соревнованиях под эгидой ЕУЗА и ИЗО. Серьезный вклад в развитие спорта 
вносит БАСС. Вместе с тем время ставит новые масштабные задачи, требующие 
решения. Необходимо массово включить учреждения среднего специально
го образования в ее состав. Мы создали национальную ассоциацию школьного 
спорта: надо определиться, каково ее место в системе образования и как она бу
дет взаимодействовать с БАСС. Ассоциация ежегодно проводит республиканский 
смотр-конкурс на лучшую организацию студенческого спорта среди членов ас
социации. Нужно также организовать семинар по обмену опытом в этой области.
О поддержке талантливых студентов-спортсменов. Сегодня каждый ректор знает, 
как снизить стоимость обучения и перевести на бесплатное обучение, сохранить 
стипендию, если студент уехал во время сессии на соревнования —  механизмы 
существуют, но, наверное, роль и участие БАСС здесь должны повышаться. 
Ассоциа-ции следует наладить теснейшее сотрудничество со структурными 
подразделениями вузов и колледжей по организации спортивной и спортивно
массовой работы среди обучающихся, причем строить его на принципах 
взаимоуважения, равенства, взаимопомощи в реализации и принятии решений. 
Совместно с Министерством образования. Республиканским центром физического 
воспитания и спорта учащихся и студентов нужно сконцентрировать усилия на 
ресурсной, организационной и методической поддержке этой деятельности, 
дальнейшем укреплении спортивной материально-технической базы и ее эф
фективном использовании.
Все конструктивные инициативы по развитию спорта мы приветствуем и стараем
ся им содействовать. В перспективе современный стадион —  он будет доступен 
и для учреждений образования, и для жителей города —  откроем в Могилевском 
государственном университете имени А.А. Кулешова. Отличный спортивный комп
лекс сделали в Витебском государственном университете имени П. М. Машерова, 
рядом с центром по прыжкам на батуте. На территории санатория-профилактория 
БНТУ, он теперь уже выполняет функции межвузовского, планируем обустроить 
базу для проведения спортивных сборов по линии БАСС, оздоровления студентов- 
спортсменов. Эту современную площадку мы создадим вместе с учреждениями 
высшего образования.
В работе важны результат и качество, насколько мы удовлетворяем запросы, как 
оправдываем ожидания своих студентов и учащихся в реализации их спортивных 
интересов. Убежден в том, что исполком, который будет сегодня избран, проана
лизирует все поднятые вопросы и по каждому примет оптимальное решение'^.

Решением собрания (зарегистрировались 
и получили мандаты 72 представителя членов 
БАСС) работа исполнительного комитета 
ассоциации за отчетный период признана 
удовлетворительной, председателем БАСС 
утвержден Александр Богданович. По 
итогам обсуждения Игорь Карпенко поручил 
подготовить коллегию Минобразования 
по вопросам развития физической культуры 
и спорта, их преподавания в системе 
профессионального образования.
В новом составе исполкома БАСС —  член 
исполнительного комитета Белорусского союза 
конькобежцев Николай Ананьев, заместитель 
министра спорта и туризма Республики Беларусь 
Александр Варауля, заместитель председателя- 
спортивный директор Белорусской федерации 
легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим, проректор 
по учебной работе БНТУ Олег Гусев, ректор 
ПолесГУ Валерий Дунай, генеральный секретарь 
Белорусской федерации футбола Сергей 
Жардецкий, ректор БГПУ имени Максима 
Танка Александр Жук, член исполнительного 
комитета Белорусской федерации шахмат 
Николай Зарубицкий, ректор ГрГУ имени Янки 
Купалы Ирина Китурко, профессор-консультант 
кафедры коммерческой деятельности и рынка 
недвижимости БГЭУ Геннадий Короленок, 
проректор по воспитательной работе БГУИР 
Дмитрий Кузнецов, заведующий кафедрой 
физической культуры Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь Ирина Лосева, 
генеральный секретарь —  исполнительный 
директор Белорусской федерации баскетбола 
Анастасия Маринина, заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта БГУ Юлия 
Масловская, проректор по воспитательной 
работе БГСХА Максим Потапенко, второй 
секретарь Центрального комитета БРСМ 
Александр Прохоров, ректор БГУФК Сергей 
Репкин, декан факультета физической 
культуры ГГУ имени Франциска Скорины 
Сергей Севдалев, директор Республиканского 
центра физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов Виталий Стригельский, 
декан факультета физического воспитания 
БрГУ имени А.С. Пушкина Сергей Сурков, 
начальник Главного управления воспитательной 
работы и молодежной политики Министерства 
образования Республики Беларусь Эдуард 
Томильчик, проректор ВГУ имени П.М. Машерова 
Денис Ш кирьянов, магистрант МГЛУ 
Иван Рыбников и студент 3 -го  курса БГУФК 
Никита Шиян.


