
в Минске прошла масштабная 
международная научно- 
практическая конференция 
по теме: «Актуальные вопросы 
подготовки спортивного 
резерва в хоккее».

Во время мероприятия, состояв
шегося в стенах Белорусского госу
дарственного университета физиче
ской культуры, многие тренеры, экс
перты-практики, менеджеры, канди
даты и доктора наук, представители 
федераций и другие специалисты 
выступали с докладами, проводили 
мастер-классы и круглые столы, где 
представили разработки по органи
зации учебно-тренировочного про
цесса для юных хоккеистов и его на
учного сопровождения. По итогам 
конференции планируется издание 
специального сборника материалов.

Организаторами мероприятия вы
ступили Министерство спорта и ту
ризма Беларуси, БГУФК, Санкт- 
Петербургский научно-исследова
тельский институт физической куль
туры, Федерация хоккея Беларуси, 
Федерация хоккея России, Хоккей
ная лига Израиля, Казахстанская фе
дерация хоккея и программа ИИХФ 
«Партнёрство ради прогресса». Уча
стие в обсуждении различных акту
альных вопросов принимали экспер
ты из Беларуси, России, Бельгии, Из
раиля, Казахстана, Словакии, США, 
Чехии, Японии и других стран.

В дни проведения конференции 
в БГУФК был открыт специализиро
ванный учебный класс по хоккею с 
шайбой. Оформлением и техниче
ским оснащением аудитории зани

Самообразование - 
путь к успеху

мались специалисты из ФХБ, пред
усмотревшие различные тонкости 
обучения именно в этом направле
нии. В аудитории есть всё необхо
димое, чтобы будущие тренеры по 
хоккею могли в её стенах профес
сионально расти и становиться спе
циалистами, основная задача кото
рых —  развитие самого мужествен
ного вида спорта в Беларуси.

—  Самообразование —  это путь к 
успеху любого специалиста, в какой 
бы сфере он ни работал. Програм
ма конференции планировалась за 
полгода в партнёрстве с ФХБ. В ней 
имелась как теоретическая часть, 
так и практические занятия, кото
рые проходили на минских ледовых

аренах. Это отличный пример того, 
как сотрудничество учреждения об
разования и спортивной федерации 
может обеспечить возможности для 
продолжения профессионально
го роста как начинающим, так и уже 
опытным специалистам, —  подчер
кнул ректор БГУФК Сергей Репкин.

—  Рад, что в это сложное время у 
нас появилась возможность побы
вать в Минске и присоединиться к та
кому серьёзному мероприятию. Нас 
интересовали все направления, ко
торые обсуждались в рамках конфе
ренции. Психологическая подготов
ка хоккеистов, ОФП, судейство —  всё 
это важно и интересно. Не секрет, что 
белорусский детско-юношеский хок

кей сейчас находится на хорошем 
уровне. Хотим перенять ваш опыт, —  
признался спортивный директор фе
дерации хоккея Казахстана Алексей 
Мамонтов.

—  Впервые оказался на подоб
ной конференции. Спасибо ФХБ за 
приглашение. Всё, что здесь обсуж
дается, очень интересно для ме
ня. Понятно, что я обладаю огром
ным опытом как игрок. Но в разви
тии в качестве тренера всегда нужно 
стремиться к новым знаниям. Та
кие мероприятия этому способству
ют, —  отметил наставник минского 
«Динамо» Михаил Грабовский.

Одним из организаторов мастер- 
класса выступил известный в про
шлом вратарь Леонид Гришукевич, 
нынче он работает наставником клуба 
«Капитан» из МХЛ. «Я рад возможно
сти поработать и с тренерами, и с на
шими подрастающими белорусски
ми вратарями. Если говорить о мо
ём выступлении, то основной акцент 
в этом мастер-классе был сделан на 
особенности подготовки современ
ных голкиперов для участия в топ- 
турнирах», —  рассказал специалист.

Для примера, по ходу мероприя
тия участники ознакомились с таким 
мастер-классом, как «Методика раз
вития координационных способно
стей у юных хоккеистов средствами 
спортивно-прикладной гимнастики», 
подготовленный Анастасией Карась, 
являющейся мастером спорта СССР 
по спортивной гимнастике и извест
ным преподавателем в БГУФК. Инте
ресного было много, два дня прошли 
с огромной пользой для всех участ
ников конференции.

Алексей ПИСЬМЕНКОВ


