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МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

КОМАНДЫ БИТУ И БГУФК, ВЫСТУПАЯ В НЕПОЛНЫХ СОСТАВАХ, СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ —  2021 
ПО ТРИАТЛОНУ.

июня на спортивной базе Республиканского
II I олимпийской подготовки по гребным
I I I  спорта в Заславле состоялись финаль-
I ные гонки Республиканской универсиады —

2021 по триатлону.
На комплексной дистанции, которая включала плавание 
(200 м), велогонку (5000 м) и бег (1000 м), соревновались 
24 девушки и 31 юноша, представляющие 7 учреждений 
высшего образования нашей страны.
—  Триатлон является комплексным видом спорта, поэто
му зачастую возникают сложности с формированием 
команд: непросто найти спортсмена, который одно
временно был бы и пловцом, и велосипедистом, и бе
гуном, —  отметила генеральный секретарь Белорусской 
федерации триатлона, главный секретарь соревнований 
Мария Черковская-Тарасевич.

По регламенту соревнований в команду, выходящую 
на старт, обычно входят 4 юноши и 4 девушки, которые 
приносят очки в общую копилку. При этом не запреще
но вьютавлять команды в неполном составе. В этом 
году, в частности, в составе команды БИТУ были 4 
юноши и 2 девушки, а БГУФК представил команду из 5 
человек (4 юноши и 1 девушка). Однако это не помеша
ло представителям этих вузов стать лидерами и занять 
первые строчки турнирной таблицы.
Традиционно университетские соревнования по три
атлону проходят на гребных базах в Бресте и Заславле. 
В этом году триатлонисты опробовали новую велотрас
су, которая сейчас проходит вокруг всей гребной базы 
РЦОП по гребным видам спорта.
—  Всем спортсменам понравилась и новая велотрасса, 
и общий уровень организации соревнований, —  рас
сказала Мария Черковская-Тарасевич. —  Кроме всего.

спортсмены соскучились 
по соревнованиям 
и участвовали в гонках 
с  энтузиазмом. Не обошлось 
и без капризов погоды: 
если во время женской 
гонки светило солнце, 
то мужчины финишировали 
уже под проливным дождем 
и шквалистым ветром.

С  разницей всего в одно 
очко победу в командном 
зачете завоевали 
представители Белорусского 
национального технического 
университета (182 очка).
На втором месте —  
спортсмены БГУФК (181 
очко), на третьей ступеньке 
пьедестала —  команда 
Белорусско-российского 
университета (158 очков).
Приз Белорусской ассоциации 
студенческого спорта 
«За лучшую технику» вручен 
студенту Белорусского 
государственного 
экономического университета 
Тихону Щемелеву, 
а призом «За волю к победе» 
награждена единственная 
представительница БГУФК 
София Кривецкая.


