
 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СПОРТА «ГЦОЛИФК» 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ имени П.Ф. ЛЕСГАФТА 
АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 
 
 
 
 

30−31 марта 2023 
 

МИНСК, БЕЛАРУСЬ 

 
 
 

Приглашаем преподавателей, ученых-практиков, экспертов, представителей 
федераций, клубов и секций принять участие в международной конференции, 
посвященной вопросам развития спортивно-боевых единоборств, сохранения 
традиций и преемственности в условиях современных вызовов 

 

Формат мероприятий позволит участникам обсудить актуальные вопросы под 
разными углами и составить целостное представление об эффективных путях их 
решения, представить авторские разработки по организации учебно-
тренировочного процесса и его научного сопровождения, поделиться историями 
профессионального успеха и достигнутыми результатами 
 

Место проведения: Белорусский государственный университет физической 
культуры, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 105 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Спортивные единоборства 
2. Прикладные и служебно-прикладные единоборства 
3. Авторские школы  



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

30 марта 2023  
День 1 
 

− регистрация участников 
− открытие конференции,  
работа дискуссионной площадки 
− мастер-классы по направлениям 

31 марта 2023 
День 2 
 

− мастер-классы по направлениям 
− работа дискуссионной площадки, 
закрытие конференции 

 
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. Расходы на 
проезд, проживание и питание в период работы конференции принимают на себя 
участники или направляющая сторона 
 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ 
 

Слушатель (участие в дискуссиях и мастер-классах) 
Докладчик (выступление с докладом) 
Организатор мастер-класса (проведение практического мастер-класса) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

для участия необходимо до 14 марта 2023: 
 

1) пройти регистрацию по ссылке: https://clck.ru/33LUjc 
2) направить на выбор на e-mail: vivh@list.ru :  

− презентацию доклада для выступления 
− краткий анонс мастер-класса 

 
Организационный комитет на основании заявок принимает решение  

о формировании программы выступлений и мастер-классов участников.  
Апелляции на решения не принимаются и не рассматриваются 

 
Белорусский государственный университет физической культуры, 

кафедра спортивно-боевых единоборств и специальной подготовки 
г. Минск, пр. Победителей, 105 

+375 29 140 30 75, +375 17 307 27 59 
vivh@list.ru 
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