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Международная научно-практическая 
конференция «100 дней до Токио», 
посвящённая актуальным вопросам 
подготовки спортсменов 
к XXXII Олимпиаде, стартовала 
в штаб-квартире НОКа Беларуси.

Как отметил в своём вступительном слове ми
нистр спорта и туризма Беларуси Сергей Коваль
чук, Олимпийские игры уже не за горами. И дан
ное мероприятие действительно уникальная воз
можность обсудить все нюансы подготовки к 
Играм и при необходимости успеть подкорректи
ровать некоторые её аспекты.

В торжественном открытии приняли участие 
президент НОКа Беларуси Виктор Лукашенко, 
министр спорта и туризма Республики Беларусь 
Сергей Ковальчук, министр здравоохранения Ре
спублики Беларусь Дмитрий Пиневич, чрезвы
чайный и полномочный посол Венгрии в Белару
си Жолт Чутора, директор РНПЦ спорта Ирина 
Малёваная, президент Ассоциации по развитию 
физической культуры и спорта «Федерация спор
тивной медицины» (Россия) и ряд других извест
ных специалистов спортивной медицины.

Виктор Лукашенко заверил участников между
народной конференции в оказании содействия 
спортивной медицине нашей страны и готовно
сти в дальнейшем сотрудничестве в реализации 
новых, интересных проектов.

«Хочу отметить, что НОК Беларуси готов к даль
нейшему сотрудничеству и поддержке спор
тивной медицины нашей страны. Современный 
спорт высших достижений сегодня —  это, по су
ти, не соревнование атлетов, а соревнование 
технологий их подготовки. Спортивная медици
на, являясь неотъемлемой составляющей под
готовки любого атлета, призвана решать целый 
ряд специфических задач. Успех отдельного ат
лета —  это комплексная работа не только трене
ра, спортивного функционера, но и человека, от
вечающего за самое важное в нашей жизни, —  за 
здоровье. И высшей наградой, безусловно, ста
нет достойное выступление спортсмена на меж
дународных стартах, в первую очередь на Олим
пийских играх», —  отметил президент НОКа Вик
тор Лукашенко.

Организаторами конференции выступили 
НОК Беларуси, Министерство спорта и туризма, 
РНПЦ спорта, БГУФК, при участии Националь
ного антидопингового агентства. Президент
ского спортивного клуба, общественного объе

динения «Белорусская ассоциация спортивной 
медицины». Мероприятие проводится с целью 
изучения актуальных направлений научно-мето
дического и медицинского сопровождения под
готовки спортсменов к Олимпийским играм, ор
ганизации международного обмена знаниями 
учёных, практиков и представителей спортивно
го сообщества.

Специалисты познакомили участников кон
ференции с новейшими разработками в области 
спортивной медицины, травматологии, спортив
ной биомеханики, спортивной подготовки, реа
билитации, питания, фармакологии в спорте, так
же рассмотрены и обсуждены новые научные на
правления и инновационные разработки по раз
витию системы спорта высших достижений.

Конференция продолжилась в РНПЦ спорта, 
более подробная информация о её работе будет 
опубликована в нашей газете в ближайшем но
мере.
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