
Вш\ЯАм будущее

В ходе заседания состо
ялись выборы председате
лей постоянных комиссий 
00  «БФГ». Так, антидопин
говую комиссию продол
жит возглавлять Виктор Ко
мар, судейскую — Сергей 
Кот. Комиссией по научному 
обеспечению будет руково
дить Игорь Шестаков, спор- 
тивно-технической — Миха
ил Маевский, комиссией по 
работе со СМИ — Татьяна 
Заборонок. Председателем 
тренерского совета по жен
ским командам стал Алек
сандр Сытько (ранее этот 
совет возглавлял ушедший 
из жизни Томаж Чатер). Тре
нерским советом по муж
ским командам продолжит 
руководить НЭрий Шевцов. 
Наталья Карпилович оста
лась председателем детско- 
юношеской комиссии. Иван 
Семененя будет возглавлять 
комиссию по работе с вете
ранами.

Главный судья чемпиона
та и Кубка Республики Бе
ларусь Сергей Кот предста
вил на рассмотрение чле
нам исполкома проект Поло
жения о XXX Национальном 
чемпионате и Кубке Респу
блики Беларусь по гандболу 
среди мужских и женских ко
манд. Забегая вперёд, отме
чу, что члены исполкома еди
ногласно проголосовали за 
данный проект.

Итак, теперь подроб
нее о том, как пройдёт се
зон-2021/22 в родном пер
венстве. В мужском чемпи
онате Беларуси примут уча
стие 12 команд, которые 
распределяются на два ди
визиона. В первом дивизи
оне выступят шесть коллек
тивов: БГК «Мешков Брест», 
«СКА-Минск», «Гомель», 
«Машека-Университет-ЦОР»,

«Кроной», «БГУФК-СКА». Клу
бы проведут между собой 
6-круговой турнир, по итогам 
которого определятся места 
с 1-го по 6-е в турнирной та
блице. Планируемые сроки 
проведения стартовых мат
чей первого этапа в диви
зионе 1 — с 25 по 28 августа 
2021 года.

Во втором дивизио
не сыграют шесть коллек
тивов: «СКА-Суворовец»,
«РГУОР-Сб.2004», «Го-
мель-2-ГСДЮШОР №10», 
«Машека-2», ЦОР-БГК, РЦОР. 
Команды проведут между 
собой 6-круговой турнир, по 
итогам которого определят
ся места с 7-го по 12-е в тур
нирной таблице. Планируе
мые сроки проведения стар
товых матчей первого эта
па в дивизионе 2 — с 15 по 18 
сентября 2021 года.

В женском чемпионате 
страны сыграют восемь клу
бов; БНТУ-БелАЗ, «Гомель», 
«Городничанка», «Виктория- 
Берестье», «Березина», «Ви- 
тебчанка», «РГУОР-Сбор- 
ная-2004» «Звезда» РЦОР- 
БГУФК. Коллективы прове
дут 4-круговой турнир, по 
итогам которого определят
ся места с 1-го по 7-е в тур
нирной таблице. Стоит отме
тить, что команда из РГУОРа 
принимает участие в чемпи
онате вне конкурса, однако 
результаты матчей с ней бу
дут идти в зачёт. Кроме того, 
игроки «Сборной-2004» мо
гут быть привлечены к мат
чам первенства как за сбор
ную, так и за команды клу
бов, к которым они принад
лежат. Планируемые сроки 
проведения стартовых мат
чей чемпионата — с 25 по 28 
августа 2021 года.

В розыгрыше мужского 
Кубка Беларуси примут уча

стие шесть клубов. Коллек
тивы «Гомель», «Машека», 
«Кроной» и БГУФК-СКА стар
туют в розыгрыше с первого 
этапа, матчи которого про
водятся по кубковой систе
ме с выбыванием. Пары со
перников проводят между 
собой два матча (один дома, 
другой — в гостях), по ре
зультатам которых опреде
ляются участники полуфи
нального этапа. БГК и СКА 
вступят в борьбу с полуфи
нальной стадии. При жере
бьёвке данные команды бу
дут определены в одну кор
зину. Жребий первого эта
па мужского Кубка Беларуси 
запланирован на 20 сентя
бря 2021 года.

В розыгрыше женско
го Кубка Беларуси при
мут участие семь коллекти
вов. «Березина», «Витебчан- 
ка» «Звезда» начнут борьбу 
с первого этапа. Клубы про
ведут турнир трёх команд, по 
итогам которого две лучшие 
дружины проходят во второй 
этап. На этой стадии к по
бедителям присоединятся 
«Виктория-Берестье» и «Ви- 
тебчанка» (при жеребьёвке 
данные команды будут опре
делены в одну корзину). «Го
мель» и БИТУ примут участие 
в розыгрыше с полуфиналь
ной стадии и при жребии 
также будут «посеяны» в од
ну корзину. Жеребьёвка пер
вого и второго этапов розы
грыша женского Кубка Бела
руси состоится 20 сентября 
2021 года.

В заключение заседания 
исполкома состоялось вру
чение сертификатов и ли
цензий «ЕГФ Мастер Коуч» 
специалистам, получившим 
лицензии тренера «ЕГФ Ма
стер Коуч». В период с дека
бря 2019-го по декабрь 2020

В легкоатлетическом манеже БГУФК состоялось 
заседание исполкома Белорусской федерации 
гандбола. Среди многочисленных вопросов 
повестки дня значились определение составов 
участников, формула проведения следующих 
розыгрышей чемпионатов и Кубков страны 
у мужчин и женщин. Впрочем, обо всём по порядку.

года на базе БГУФК были 
проведены Международные 
курсы для тренеров по ганд
болу на получение междуна
родной лицензии «ЕГФ Ма
стер Коуч» (ЕНР Рго Маз1ег 
СоасИ). Проведение данных 
курсов стало возможным 
благодаря заключённому в 
2018 году договору о сотруд
ничестве между 00  «Бело
русская федерация гандбо
ла» и Белорусским государ
ственным университетом 
физической культуры.

К обучению тренеров при
влекались ведущие отече
ственные и зарубежные спе
циалисты в области теории 
и методики гандбола, фи
зиологии, спортивной адап- 
тологии, спортивной меди
цины и других специально
стей. Общая продолжитель
ность курса составила 200 
часов. Обучение на курсах 
прошли 28 тренеров. Из них 
18 человек из Беларуси, трое 
из Литвы и Украины, двое из 
Грузии, по одному из Черно
гории и Германии.

бола присвоила почётное 
звание 16 белорусским тре
нерам: Сергею Богатырё
ву (главный тренер ГК «Ма
шека»), Алексею Васильеву 
(тренер БГУФК-СКА), Елене 
Гусевой (тренер ГК «Город
ничанка»), Николаю Зень- 
ко (тренер сборной коман
ды юношей 2002/2003 гг.р.), 
Сергею Костроме (тренер 
сборной команды юношей 
2004/2005 гг.р.), Вадиму Ли
сице (тренер сборной ко
манды юношей 2002/2003 
ггр.), Александру Липин- 
скому (старший тренер 
сборной команды девушек 
2004/2005 ггр.), Алексан
дру Маджарову (тренер ГК 
«Гомель»), Андрею Мочало- 
ву (главный тренер ГК «Го
мель»), Василию Островско
му (старший тренер сбор
ной команды юношей 2002 
г.р.), Игорю Папруге (тре
нер мужской национальной 
команды и главный тренер 
«СКА-Минск»), Наталье Пе
траковой (тренер женской 
национальной команды).

Слушатели, успешно за
щитившие выпускную рабо
ту перед членами эксперт
но-лицензионной комиссии 
Белорусской федерации 
гандбола, были рекомендо
ваны Европейской федера
ции гандбола к присвоению 
искомой лицензии тренера 
«ЕГФ Мастер Коуч». Евро
пейская федерация ганд

Сергею Цыганкову (тренер 
команды «Гомель-2»), Оле
гу Шарейко (тренер муж
ской национальной коман
ды), Константину Шарова- 
рову (главный тренер ГК 
«БНТУ-БелАЗ»), Юрию Шев
цову (главный тренер муж
ской национальной коман
ды).
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