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. . . И  ВПРЯМЬ 
КОРОЛЕВСКИЕ ТАЛАНТЫ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОЕКТ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «300 ТАЛАНТОВ 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» РЕАЛИЗУЕТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ УЖЕ В ШЕСТОЙ РАЗ. 
КАК И В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ СТРАНЫ И МИНСК. ФИНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ПРОЕКТА, КАК И ПРЕЖДЕ, ПРОШЕЛ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ 
МАНЕЖЕ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ОСТАЛАСЬ 
ТРАДИЦИОННОЙ: ЭСТАФЕТА 8 ЭТАПОВ ПО 50 М, МЕТАНИЕ НАБИВНОГО 
МЯЧА ИЗ-ЗА ГОЛОВЫ ВЕСОМ 1 КГ СТОЯ НА КОЛЕНЯХ, БАРЬЕРНЫЙ БЕГ 
30 М С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ОБРАТНО И ПРЫЖКИ НА СКАКАЛКЕ.
ПРОЕКТ «300 ТАЛАНТОВ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» ИНИЦИИРОВАН БЕЛОРУССКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА И ТУРИЗМА, А ТАКЖЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ЦЕНТРОМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 
УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ. ЗАДАЧА ОРГАНИЗАТОРОВ — ОТБОР 
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ТАЛАНТЛИВЫХ И СПОСОБНЫХ 
К ЗАНЯТИЯМ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.
ПОДДЕРЖАТЬ ЮНЫХ АТЛЕТОВ ПРИХОДИЛИ ГЛАВА НОК БЕЛАРУСИ 
ВИКТОР ЛУКАШЕНКО, МИНИСТР СПОРТА И ТУРИЗМА СЕРГЕЙ 
КОВАЛЬЧУК, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ИГОРЬ КАРПЕНКО, РЕКТОР 
БГУФК СЕРГЕЙ РЕПКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ЮРИЙ МОИСЕВИЧ, БРОНЗОВАЯ МЕДАЛИСТКА 
ЧЕМПИОНАТА МИРА — 2011 В ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ АНАСТАСИЯ 
МИРОНЧИК-ИВАНОВА, АТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БФЛА.

Прежде чем попасть в финал проекта, 
школьники, которые принимали в нем 
участие, проходили многоступенчатый 
отбор в регионах. По итогам отборов 
каждая область и Минск отобрали рав
ное количество учащихся: по 7 мальчи
ков и 7 девочек из 2, 3 и 4 классов. Об
щее количество спортсменов —  300 
талантливых учащихся.
Открывая мероприятие, к маленьким 
атлетам обратился министр спорта и 
туризма Сергей Ковальчук. Он обратил 
внимание на то, что для развития легкой 
атлетики «300 талантов для Королевы» 
играют большую роль.
«Поздравляю вас с тем, что вы прошли 
кропотливый отбор и принимаете учас
тие в сегодняшнем празднике. В Белару
си легкая атлетика —  это один из ключе
вых видов спорта, —  акцентировал 
внимание С. Ковальчук. —  Атлеты с чес
тью представляют нашу страну на самых 
престижных состязаниях. Не так давно 
чемпионом Европы стал прыгун в высо
ту в помещении Максим Недосеков. Но 
именно из таких детских соревнований 
начинается путь к вершинам большого

спорта. Мечты становятся 
реальностью, и у каждого 
из вас, ребята, есть такая 
возможность. Вы прош
ли серьезный отбор на 
районных, областных стар
тах, и сегодняшнее ва
ше участие в финальном 
этапе проекта —  это уже 
победа».
Представитель команды 
Брестской области Ната
лья Кустова рассказала, 
что от каждой области для 
участия в финальных со с 
тязаниях приехали 42 юных 
спортсмена, 5 тренеров 
по легкой атлетике, кото
рые специализируются на 
определенных видах спор
та, и учителя физкульту
ры. Все без исключения 
команды формировались 
на основе отборочных эта
пов, которые проходили 
начиная с мая. Изначаль
но учителя физической
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культуры собирали для Федерации 
легкой атлетики данные о физподго- 
товке учащихся 1— 3 классов. После 
этого ФЛА производила отбор по своим 
критериям и готовила списки детей, 
которые могут участвовать во втором 
этапе. Уже по итогам второго этапа 
были отобраны 42 школьника: они при
нимали участие в третьем этапе, кото
рый во время осенних каникул прохо
дил в «Зубренке» и представлял собой 
учебно-тренировочный сбор. Этот этап 
был необходим для того, чтобы дети 
смогли подготовиться к выступлениям 
в финальной программе соревнований. 
Безусловно, помимо хорошей физичес
кой подготовки атлеты, как и все 
спортсмены, должны обладать такими 
качествами, как выносливость, сила, 
координация.

ВСЁ ВЫШЕ 
И ВЫШЕ
Эмоции во время соревнований заш 
каливали: когда команды школьников 
соревновались между собой, со второго 
этажа манежа за ними с волнением наб
людали родители и родственники. 
Программа соревнований подразуме
вала борьбу между спортсменами как 
в личном, так и в командном зачете: 
сначала судьи определяли лучшие сбор
ные среди регионов, а потом «искали» 
среди них тех, кто прошел все спор
тивные испытания с высшим резуль
татом.
Первым этапом соревнований стала 
эстафета 8 по 50 м. 1 место заняла сбор
ная Могилёвской области с результатом 
1:04.30. Немного отстали от них предс
тавители Гомельской области —  1:06.27. 
Третьими стала сборная Гродненской 
области.
Не менее интересным видом соревно
ваний стали прыжки на скакалке: 
школьникам нужно было совершить 
как можно большее их количество. 
Согласно итоговым протоколам, в 
прыжках среди девочек 2 класса 1 
место заняла Анастасия Савко, ученица 
средней школы № 1 Скиделя —  62 
прыжка. Среди мальчиков лучшим стал 
представитель команды Гомельской об
ласти Илья Татарников (средняя шко
ла № 15 Гомеля) —  на счету у юного 
спортсмена 66 прыжков. Вторые места 
у Ксении Макаревич из гимназии № 51 
Гомеля (68) и Матвея Алешко, который 
учится в Вилейской гимназии и был в 
составе команды Минской области (63).

На третьем месте команда Гродно: 
Виолетта Аверук и Артём Азаров 
учатся в средней школе № 2 
Скиделя —  девочка прыгнула 
64 раза, а мальчик —  62.
Среди третьеклассников лучше всех 
работают со скакалкой участники 
Гомельской команды Валерия 
Семиход (гимназия № 56 Гомеля) 
и Назар Маскалёв (гимназия № 51 
Гомеля). Второе место —  у Ярославы 
Волосевич, представительницы 
Минской области (средняя школа 
№ 10 им. С.Ф. Рубанова Слуцка) —
73 прыжка. Среди мальчишек 
вторым стал Егор Юрченко из 
средней школы № 20 Гродно (70). 
Третьи места у Ксении Никитиной 
из средней школы № 20 Гродно (68) 
и Максима Тарарако из средней 
школы № 15 Гомеля (68).
Ученики 4 классов также показали 
достойные результаты. И снова 
лучшими как среди мальчиков, так 
и среди девочек стали учащиеся 
гомельских школ. Арина Быкова 
из гимназии № 71 Гомеля за 
отведенное протоколами время 
успела совершить 93 прыжка, 
а ее напарник по команде, Даниил 
Криштопик из средней школы 
№ 34, прыгнул 78 раз. Вторые места 
у команды Гродненской области: 
Ксения Побудей из средней школы 
№ 12 Гродно совершила 92 
прыжка —  всего на 1 меньше, 
чем у Арины Быковой. А  Дмитрий 
Ж амойда из Василишковской 
средней школы Гродненской области 
прыгнул 78 раз, как и представитель 
команды Гомеля, но здесь все 
определялось временем.

БЕГИ ДАЛЬШ Е 
ВСЕХ
в еще одной легкоатлетической дисцип
лине —  спринте с барьерами —  также 
можно было наблюдать высокие ре
зультаты, вызывающие гордость.
На старте чувствовалось волнение. И это 
неспроста: дети не хотели подвести ко
манду. Было видно, что они стараются, 
бегут во всю силу.
Победителями среди учеников 2 классов 
в этом направлении стали гомельчане 
Ксения Макаревич, гимназия № 51 (12.1) 
и Богдан Карпенко из гимназии № 71 
(12.0).
Второе место среди девочек у Евангели- 
ны Шедько из средней школы № 14 Но- 
вополоцка (12.5) и Алексея Хецкевича из 
средней школы № 3 Крупок (12.2). Тре
тьими в беге с барьерами стали Поли
на Макаревич, она учится в Ирининской 
гимназии Гомеля (результат 12.5), и Ма
кар Темрук, ученик средней школы № 40 
Могилева (12.2).
Учащиеся 3 классов продемонстрирова
ли блестящие для их возраста результа
ты в барьерном беге. Первое место занял 
Артём Милашевский из средней школы 
№ 20 Гродно (11.4) и Алиса Нигматулина 
из гомельской средней школы № 8 (11.6). 
Вторыми стали София Исаевич из минс
кой школы № 194 (11.7) и Егор Юрченко 
из средней школы № 20 Гродно с ре
зультатом 11.4.
На третьем, бронзовом месте Ксения 
Мацкевич из Узденской районной гим
назии (11.8) и Артём Прокопенко из Го
мельской области (11.4).
Учащиеся 4 классов, и это ожидае
мо, показали наиболее впечатляющие
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результаты, если сравнивать с млад
шими детьми. Например, Иван М едве
дев из гимназии № 51 Гомеля, который 
занял первое место  в спринт-барьерах, 
пробежал дистанцию  с результатом 
10.7. А  В алери я  Е р ем и н а  из ср ед н ей  
ш колы
№ 37 Гродно стала  первой с  результа
том 11.2.
Вторые м еста  —  у Ксении Побудей из 
средней  школы № 12 Гродно (11.2) и 
А ртём а Синчикова из Ком мунаровс- 
кой средней школы Гомельской области 
(10.9).
Третьими стали М аргарита А зим ова  из 
гимназии № 1 Бобруйска  (11.3) и С тан и с 
лав Петров из Ирининской гимназии 
Гомеля (10.9).

ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ ШЕХ, 
представитель Могилёвской 
области:

«Я ГОТОВЛЮ ДЕТЕЙ 
К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ПЕРВЫЙ 
ГОД. В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО СЛОЖНО 
КАК НИКОГДА. ОТБОРЫ МЫ 
ПРОВОДИЛИ,ОРИЕНТИРУЯСЬ 
НА ДЕКАБРЬ. КАК ВСЕГДА, ЕЗДИЛИ 
ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ, ВЫБИРАЛИ 
ДЕТЕЙ. ПОСЛЕ ЭТОГО СОБИРАЛИ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В МОГИЛЁВЕ 
И НАЧИНАЛИ ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ ПО ТЕМ ВИДАМ 
АТЛЕТИКИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ 
ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ.
МЫ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ 
СВОЕЙ КОМАНДЫ: В ЭСТАФЕТЕ 
ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО,
ЕСТЬ У НАС ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ 
И В ДРУГИХ ВИДАХ. НАШИ СТАРАНИЯ 
НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ».

ловкии
БРОСОК
Результаты в бросках мяча также 
порадовали и тренеров, и судей: 
дети усиленно занимались, 
и результаты в соревнованиях 
дисциплины подтвердили это.
Среди второклассников лучшими 
стали Анастасия Савко из средней 
школы № 1 Скиделя (7.40) и Артём 
Азаров из средней школы № 2 
Скиделя (9.40).
Второе место —  у Полины 
Макаревич из Ирининской гимназии 
Гомеля (7.40) и Матвея Алешко — 
Вилейская гимназия № 2 (8.20). 
Третьими среди учащихся 2 класса 
стали Милана Высоцкая из средней 
школы № 26 Бобруйска (7.00) 
и Глеб Девятилов из средней 
школы № 63 Гомеля (8.20). 
Третьеклассники по итогам 
соревнований распределили места 
следующим образом: первое 
место —  у Дмитрия Ковальчука 
из средней школы № 2 Скиделя 
(11.40) и у Валерии Михальцовой 
из Краснобережской средней 
школы Жлобинского района (10.40). 
Мелания Тетерюкова из гимназии 
№ 1 им. Академика Е.Ф. Карского 
Гродно и Иван Андреенко 
из средней школы № 1 Гомеля 
стали вторыми. Их результаты 
9.90 и 10.80 соответственно.
На третьем месте Валерия 
Семиход (9.40) из гимназии № 56 
Гомеля и Арсей Борков (10.60) 
из гимназии № 51 Гомеля.
В бросках мяча среди учеников 
4 классов первое место 
с результатом 12.00 отдано Кириллу 
Филипповичу из средней школы 
№ 2 Скиделя. Среди девочек в этой 
дисциплине выделилась Ксения 
Побудей из средней школы № 12 
Гродно. У  девочки результат 12.80. 
На втором месте заслуженно 
оказались Дарья Литвинова 
из Гимназии № 71 Гомеля и Иван 
Медведев из гимназии № 51 Гомеля. 
Результаты детей —  12.00 и 11.80.
На третьем месте оказались Яна 
Дубицкая из гимназии № 10 
Гродно (11.60) и Даниил Криштопик 
из средней школы № 34 Гомеля 
(11.20 ).

ЕКАТЕРИНА ГОНЧАР, 
тренер команды Гомельской 
области, заместитель директора 
Гомельского областного центра 
олимпийского резерва по легкой 
атлетике, участник Олимпийских 
игр в Лондоне:

«НАША КОМАНДА ВТОРОЙ РАЗ 
СТАНОВИТСЯ ПЕРВОЙ: В 2019 ГОДУ 
ТАКЖЕ БЫЛИ ПЕРВЫМИ.
Я ВКЛЮЧИЛАСЬ В РАБОТУ С ДЕТЬМИ В 2018 
ГОДУ. ДО ЭТОГО НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ ЗАНИМАЛАСЬ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ. 
КОГДА ГОТОВИЛАСЬ К ОЛИМПИАДЕ 
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, ПОЛУЧИЛА ТРАВМУ, 
ПОСЛЕ ЧЕГО В 2016 ГОДУ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ УЙТИ ИЗ БОЛЬШОГО СПОРТА».

ПОБЕДЦЫЙ 
ТРОФЕИ
Пожалуй, самый волнительный 
момент соревнований —  
определение команд-победителей . 
П осле подсчета набранных баллов 
стало  очевидно: в этом  году, 
как и в 2019-м , победу одерж ала 
команда из Гомельской области  —  
у них на счету  4404 очка. Второй 
с  показателем  4002 очка стала  
команда Гродненской области. 
Третьими оказались  спортсмены  
из М огилёвской  области, 
у них 3396 очков.
Вторую  тройку м ест  откры ла 
М инская область  —  2653 балла 
и 4 место  соответственно.
На 5 месте —  команда М инска  —  
2261 балл. Ш есты ми  в этом  
году стали  маленькие атлеты из 
Витебской  области . О бщ ая сум м а  
баллов у них со ставила  2108 очков. 
П оследними стали спортсмены  
из Брестской  области, у детей 
1751 балл.
П осле того  как были определены  
лучшие из лучших, ком анде - 
победителю  вручили главный 
приз —  Кубок чемпионов.
А  все маленькие спортсмены  
получили от Национального 
олимпийского  комитета 
приятные подарки —  мягкие 
игрушки, спортивные дневники, 
спортивную  форму, медали и пр.


