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НА ЗАВЕРШИВШИХСЯ ОЛИМПИИСКИХ ИГРАХ В ТОКИО 

СРЕДИ ПРИЗЕРОВ ВЫЛИ СТУДЕНТЫ БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРИСТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ИВАН ЛИТВИНОВИЧ, МАКСИМ НЕДОСЕКОВ 

И АЛИНА ГОРНОСЬКО. ВСЕГО ЖЕ В ОЛИМПИЙСКОЙ 

СБОРНОЙ НАШЕЙ СТРАНЫ БЫЛО 26 СТУДЕНТОВ 

ИЗ 7 УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

СТУДЕНТАМ п о с
ИНТЕРЕСНО ВСЕ
С

 КОНЦА июля 2021 ГОДА РЕШЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БЕЛОРУССКОЙ АС

СОЦИАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ БАСС СТАЛА ОЛЬГА ЯРАХОВИЧ, СМЕНИВШАЯ 

НА ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ ВИТАЛИЯ КАРНАУШЕНКО. НАШ СЕ

ГОДНЯШНИЙ РАЗГОВОР —  О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ БАСС 

И БЛИЖАЙШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, В КОТОРЫХ СМОГУТ ПРИ

НЯТЬ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ-СПОРТСМЕНЫ.

ОЛЬГА ЯРАХОВИЧ,
генеральный секретарь Белорусской ассоциации 
студенческого спорта:

«ОПЫТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО: ВСЕГДА ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ И НАД 

ЧЕМ РАБОТАТЬ. СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ Я ХОТЕЛА ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ 

РАБОТЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЮ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА БЫВШЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ВИТАЛИЮ 

ГЕОРГИЕВИЧУ КАРНАУШЕНКО, ВЕДЬ ИМЕННО ЕМУ Я ОБЯЗАНА ОБРЕТЕНИЕМ 

БЕСЦЕННОГО ОПЫТА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ РАБОТЕ В АССОЦИАЦИИ.

КОНЕЧНО, СЕЙЧАС УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТАЛ ВЫШЕ. НО Я БЫ 

НЕ НАЗВАЛА ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ КАРДИНАЛЬНЫМ. ПРОСТО ПОНИМАЮ,

ЧТО СЕЙЧАС ПОТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШИЙ ВКЛАД ВО ВСЕ ТЕ ДЕЛА, КОТОРЫМИ 

Я ЗАНИМАЛАСЬ И РАНЕЕ.

КРОМЕ ЭТОГО, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Я ТАКЖЕ ЯВЛЯЮСЬ ВЕДУЩИМ РЕФЕРЕНТОМ 

ОТДЕЛА ПЛАНИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ЧТО ДАЕТ МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ 

В КУРСЕ ВСЕХ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ НАШЕЙ СТРАНЫ, ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗИ 

СО СПОРТИВНЫМИ СТРУКТУРАМИ И ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ СО СПОРТОМ МЕРОПРИЯТИЙ».

ЕЩЕ ОДИН 
БЕЛОРУССКИЙ БРЕНД
Одним из ближайших крупных мероприятий, к которому 
БАСС будет иметь самое непосредственное отношение —  
Первый молодежный фестиваль, посвященный Междуна
родному дню студенческого спорта.

—  По большому счету, это пилотный проект ассоциации, который, надеем
ся, получит всестороннюю поддержку, —  отмечает Ольга Ярахович. —  
Фестиваль пройдет с 19 по 21 сентября в Минске в нескольких локациях, 
каждая из которых будет иметь свои особенности. Фестиваль объединит 
ряд видов спорта, которые сегодня интересны молодежи. Киберспорт на 
данный момент является динамично развивающимся видом, интересен для 
молодежи и актуален. Также в перечень спортивных дисциплин мы включили 
стритбол, который получает все большее распространение в молодежной
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среде, и шахматы, из года в год набираю
щие популярность в разных возрастных 
категориях. Кроме этого, выбор был осно
ван на успешном опыте работы с федерация
ми. В прошлом году совместно с федера
циями мы проводили онлайн-турниры по 
киберспорту и шахматам. Завершится фес
тиваль диалоговой площадкой, в которой 
примут участие студенты-призеры Олим
пийских игр, чьи имена уже вошли в исто
рию белорусского спорта.

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН
в  минувшем году в шахматном онлайн- 
турнире, участниками которого стали сту
денты учреждений высшего образования 
и учащиеся учреждений среднего спе
циального образования, был использован 
один из наиболее популярных ресурсов 
исИезз. С  ним знакомы практически все

КИБЕРСРАЖЕНИЯ
в  Беларуси киберспорт достаточно мо
лод. В других странах мира он начал 
развиваться раньше, и, естественно, 
уровень его организации и поддержки 
выше, при этом Белорусская феде
рация киберспорта, которая является 
партнером БАСС, уже имеет достаточ
ный опыт проведения соревнований. 
Соревнования проходят в командном и 
личном первенстве, где участники мо
гут продемонстрировать тактическое 
мастерство в определенной дисцип
лине. Дисциплиной киберспорта может 
стать не каждая компьютерная игра. 
Главный критерий выбора игр такой 
же, как и в спорте: соревновательная 
деятельность при равных начальных 
условиях. Кроме того, важными усло
виями являются честность и невоз
можность покупки преимущества (ору-

шахматисты. Ресурс позволяет не только 
проводить соревнования, но и наблюдать 
за проходящими партиями в режиме 
реального времени. Одним из главных ор
ганизаторов прошлогоднего турнира был 
выпускник Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины Максим 
Иванников, с которым БАС С  продолжит 
сотрудничество и в этом году.
—  На фестивале игры будут проходить в 
двух форматах: за шахматной доской и 
онлайн для тех спортсменов, которые по 
каким-либо причинам не смогут приехать 
в Минск, —  пояснила Ольга. —  Впрочем, 
наблюдать в интернете можно будет за 
всеми соревнованиями: трансляции будут 
организованы со всех площадок. Любой че
ловек, которому интересен студенческий 
спорт, сможет стать болельщиком в онлайн- 
режиме (из-за коронавируса зрителей, 
как и в прошлом году, мы приглашать не 
планируем).

жия, юнитов, брони и пр.).
—  В прошлом году свой выбор мы 
остановили на Р1РА 20, —  рассказала 
Ольга Ярахович. —  В этом году сорев
нования пройдут по 0 3 :6 0  (Соип1ег- 
81:г1ке: 01оЬа1 0ТТепз1уе). В следующем 
году, возможно, будет выбрана другая 
дисциплина, так как киберспорт раз
вивается очень быстро.
Одной из локаций для участников 
турнира станет «Мета Арена» —  круп
нейшая площадка для игр и кибер- 
спортивных мероприятий в Беларуси. 
Там же будут организованы состязания 
«кибербаскетболистов» в дисциплине 
МВА 2К Ьеадие. В первой половине 
дня соревнования пройдут с мячом 
на площадке, а после —  за игровой 
консолью и геймпадом. По мнению ор
ганизаторов, такая форма должна так
же повысить интерес молодежи к ме
роприятию.

СЕГОДНЯ МОЛОДЕЖЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 

ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

ОБЩЕСТВА. В СИЛУ СВОЕГО ВОЗРАСТА 

СТУДЕНТЫ И УЧАЩИЕСЯ ИМЕЮТ ОГРОМНЫЙ 

СПЕКТР ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ВСЕГДА ГОТОВЫ 

ПОПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
На сегодня у БАС С  заключены меморандумы 
о сотрудничестве с аналогичными организациями 
России и Казахстана. В ближайшем будущем 
планируется подписание такого соглашения 
с Азербаджаном. А  также участие в фестивале 
представителей Армении и Грузии.
—  Если наша идея фестиваля понравится 
иностранным участникам, возможно, будет 
расширен круг спортивных дисциплин, по 
которым будут проходить соревнования, —  
полагает генеральный секретарь БАСС. —
Кроме того, есть надежда, что в будущем наша 
инициатива сможет заинтересовать спонсоров, 
что позволит расширить и представительство, 
и количество спортивных соревнований.
Также мы заинтересованы в расширении 
сотрудничества с организациями, 
представляющими студенческий спорт других 
стран, и не исключаем, что фестиваль мог 
бы со временем проходить в разных странах- 
партнерах под эгидой национальных ассоциаций 
студенческого спорта не только стран СНГ, 
но и дальнего зарубежья. В ближайшее время 
также планируется изменить регламент 
присутствия БАС С  в Р131).
В целом же, как отметила генеральный 
секретарь БАСС Ольга Ярахович, задача 
ассоциации — продолжать реализацию 
планов, которые озвучил в своей программе 
председатель БАСС Александр Богданович: 
развитие студенческого спорта в Республике 
Беларусь и совершенствование деятельности 
ассоциации.

СРЕДИ КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

В ОРГАНИЗАЦИИ КОТОРЫХ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 

БАСС, —  ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНОЛЫЖНОМУ 

СПОРТУ И ВЕЙКБОРДУ СРЕДИ УНИВЕРСИТЕТОВ.

ОН ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ В АВГУСТЕ 2022 ГОДА.


