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ПРОГРАММА        
Международного научно-практического  
семинара «Современные системы подготовки 
спортсменов высокого класса и резерва  
в гимнастических видах спорта  
и танцевальном спорте» 
 

 
Понедельник, 22 ноября 2021 года 

 

10.00  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

Репкин Сергей Борисович, ректор Белорусского государственного 

университета физической культуры, доктор экономических наук, доцент 

 
ОНЛАЙН-ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«Обмен опытом проведения учебных занятий по гимнастике для студентов 
общего курса в БГУФК и Сендай университете (Япония)» 
Модератор: 
Макарова Мария Витальевна, старший преподаватель кафедры 
гимнастики БГУФК 
Подключение: https://www.sportedu.by/videoroom1/ 
Место проведения – аудитория 222, главный корпус БГУФК 
 
12.30   КОФЕ-ПАУЗА 
 
13.30   МАСТЕР-КЛАСС  
«Брейкинг – новый вид спорта в программе Олимпийских игр: правила 
соревнований, система судейства, структура и содержание технической 
подготовки» 
Черный Павел Витальевич, магистрант кафедры гимнастики, председатель 
президиума РОО «Белорусская федерация брейкинга» 
Место проведения – зал сложнокоординационных видов спорта,  
УСК БГУФК 
 

Вторник, 23 ноября 2021 года 

 

11.00  КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Особенности организации учебно-тренировочного процесса гимнастов в 

современных эпидемиологических условиях» 

Модераторы: 

Лесив Геннадий Григорьевич, руководитель комплексной научной группы по 

гимнастике спортивной, кандидат педагогических наук 
Карась Оксана Вячеславовна, старший преподаватель кафедры гимнастики, 
член комплексной научной группы по гимнастике спортивной 
Место проведения – аудитория 238, УСК БГУФК 

 

12.30   КОФЕ-ПАУЗА 
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13.30   МАСТЕР-КЛАСС  

«Повышение эффективности обучения элементам на гимнастических снарядах за 

счет применения комплексов упражнений СФП» 
Карась Оксана Вячеславовна, старший преподаватель кафедры гимнастики, 
член комплексной научной группы по гимнастике спортивной 
Карась Анастасия Леонидовна, старший преподаватель кафедры гимнастики 

Место проведения – зал сложнокоординационных видов спорта, УСК БГУФК 

 

16.00-19.00  Приезд спортивных делегаций. Тренировки участников 

турнира «Открытый Кубок БГУФК» памяти Заслуженного тренера СССР 

Михаила Цейтина по спортивной акробатике (по графику) 

 

 

 
Среда, 24 ноября 2021 года 
 
10.05  МАСТЕР-КЛАСС 
«Разнообразие латиноамериканских ритмов в содержании соревновательных 
упражнений в технико-эстетических видах спорта» 
Белявский Дмитрий Николаевич, доцент кафедры гимнастики, судья/главный 
судья Всемирной федерации танцевального спорта, член технического комитета 
Всемирной федерации танцевального спорта (комиссия по классификации 
квалификации судей), член правления РОО «Белорусский альянс танцевального 
спорта» 
Место проведения – зал танцев, УСК БГУФК 
 
12.30   КОФЕ-ПАУЗА 
 
13.30  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  
«Современные тенденции развития художественной гимнастики» 

Черкашина Любовь Викторовна, старший тренер национальной команды 

Республики Беларусь по гимнастике художественной, член Технического 

комитета по художественной гимнастике Международной федерации 

гимнастики, бронзовый призер Игр Олимпиады в Лондоне – 2012. 

 

«Опыт подготовки национальной команды Республики Беларусь по гимнастике 

художественной к Олимпийским играм в условиях пандемии» 

Горносько Алина Александровна, член национальной команды Республики 

Беларусь по гимнастике художественной, бронзовый призер Игр Олимпиады в 

Токио – 2020. 

Место проведения – зал совета, главный корпус БГУФК 

 

16.00-19.00  Приезд спортивных делегаций. Тренировки участников 

турнира «Открытый Кубок БГУФК» памяти Заслуженного тренера СССР 

Михаила Цейтина по спортивной акробатике (по графику) 
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Четверг, 25 ноября 2021 года 
 
11.30   МАСТЕР-КЛАСС 
«Использование средств современной хореографии в подготовке 
спортсменов в гимнастических видах спорта» 
Сувалова Юлия Дмитриевна, тренер-преподаватель по хореографии 
учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по 
гимнастике художественной» 
Место проведения – зал сложнокоординационных видов спорта,  
УСК БГУФК 
 
13.00  КОФЕ-ПАУЗА 
 
14.00   ОНЛАЙН КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ 
«Современные тенденции подготовки акробатов в олимпийском цикле 2021–
2024 гг. Требования Международной федерации гимнастики» 
Модераторы: 
Морозевич-Шилюк Татьяна Анатольевна, проректор по научной работе 
Белорусского государственного университета физической культуры, 
кандидат педагогических наук, доцент 
Антонов Геннадий Викторович, заведующий кафедрой гимнастики 
БГУФК, кандидат педагогических наук, доцент 
Подключение: https://www.sportedu.by/videoroom1/ 
Место проведения – аудитория 222, главный корпус БГУФК 
 

16.00-20.00  Тренировки участников турнира «Открытый Кубок 

БГУФК» памяти Заслуженного тренера СССР Михаила Цейтина по 

спортивной акробатике (по графику) 

 
Пятница, 26 ноября 2021 года 
 
10.00  Турнир по спортивной акробатике «Открытый Кубок БГУФК» 
памяти Заслуженного тренера СССР Михаила Цейтина  
 
СОРЕВНОВАНИЯ  
Женские пары, женские группы – балансовое упражнение 
Мужские пары, смешанные пары, мужские группы – вольтижное упражнение 
Место проведения – зал сложнокоординационных видов спорта, УСК БГУФК 

 
13.00  КОФЕ-ПАУЗА 

 
14.00   Торжественный концерт, посвященный 100-летию Заслуженного 
тренера СССР Михаила Цейтина 
Место проведения – актовый зал, главный корпус БГУФК 
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Суббота, 27 ноября 2021 года 
 
10.00   Турнир по спортивной акробатике «Открытый Кубок БГУФК» 
памяти Заслуженного тренера СССР Михаила Цейтина  
 
СОРЕВНОВАНИЯ  
Женские пары, женские группы – вольтижное упражнение 
Мужские пары, смешанные пары, мужские группы – балансовое упражнение 
Женские пары, женские группы, мужские пары, смешанные пары, мужские 
группы – комбинированное упражнение 
 
16.30  Церемония награждения победителей и призеров соревнований 
Место проведения – зал сложнокоординационных видов спорта, УСК БГУФК 

 
Отъезд спортивных делегаций 
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