
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Студенческий олимпийский форум 

«Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и 

образование» 

 

 

 

20 сентября – Международный день студенческого спорта 

Первый международный день студенческого спорта объединил миллионы 

учащихся по всему миру на грандиозном празднике здоровья, активного 

образа жизни и дружбы! 

 

 

 

г. Минск, 

20.09.2016 

 

  



Студенческий олимпийский форум 

20.09.2016          г. Минск 

 

«Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и 

образование» 

 

Главная цель форума – создать коммуникационную площадку для 

культурного диалога, повысить значимость спорта в высших учебных 

заведениях, способствовать продвижению олимпийских ценностей, 

пропаганде здорового образа жизни, повышению качества жизни и 

социального объединения среди молодежи. 

Организаторы: НОК Республики Беларусь, Постоянная комиссия НОК 

Беларуси по культуре, олимпийскому образованию и развитию 

студенческого спорта, ОО «Белорусская олимпийская академия», 

УО «Белорусский государственный университет физической культуры». 

Состав президиума мероприятия: 

Рыженков М.В. – помощник Президента Республики Беларусь по вопросам 

физической культуры, спорта и развития туризма, первый вице-президент 

НОК Беларуси; 

Котов А.А. – генеральный секретарь НОК Беларуси; 

Косяченко Г.П. – ректор УО «Белорусский государственный университет 

физической культуры», председатель Постоянной комиссии 

НОК Беларуси по культуре, олимпийскому образованию и развитию 

студенческого спорта, кандидат педагогических наук, доцент; 

Гуслистова И.И. – декан спортивно-педагогического факультета массовых 

видов спорта УО «Белорусский государственный университет физической 

культуры», Председатель Президиума ОО «Белорусская олимпийская 

академия», доцент; 

Полякова Т.Д. – проректор по научной работе УО «Белорусский 

государственный университет физической культуры», доктор педагогических 

наук, профессор; 

Круталевич М.М. – декан факультета физического воспитания 

УО «Белорусский государственный педагогический университет» имени 

Максима Танка, кандидат филологических наук; 

Усовская Э.А. - заведующий кафедрой культурологии Белорусского 

государственного университета, кандидат культурологии. 
 

 



ПРОГРАММА 

Приветствие участников форума. Григорий Павлович Косяченко – ректор 

УО «Белорусский государственный университет физической культуры», 

председатель Постоянной комиссии НОК Беларуси по культуре, 

олимпийскому образованию и развитию студенческого спорта, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Вступительное слово. Олимпийские игры Рио-де-Жанейро 2016. Анатолий 

Анатольевич Котов – генеральный секретарь НОК Беларуси. 

ДОКЛАДЫ 

1. «Спортивные инструменты формирования имиджа Республики Беларусь 

(на примере гимнастических дисциплин)». 

Докладчик: Мацюсь Наталья Юрьевна – преподаватель кафедры гимнастики 

УО «Белорусский государственный университет физической 

культуры», магистр педагогических наук. 

2. «Олимпизм как эффективное средство для устойчивого развития и защиты 

окружающей среды». 

Докладчик: Кацора Лолита Анатольевна – магистрант УО «Белорусский 

государственный университет физической культуры». 

3. «Совершенствование системы планирования технико-тактической 

подготовки квалифицированных спортсменов-таэквондистов на основе 

структурно-содержательного анализа соревновательных поединков». 

Докладчик: Колбик Виталий Владимирович – магистрант УО «Белорусский 

государственный университет физической культуры». 

4. «Олимпийское образование в контексте межкультурных коммуникаций». 

Докладчики: Ходырева Ксения Сергеевна – студентка кафедры 

культурологии Белорусского государственного университета, 

Кречко Евгения Валерьевна – студентка кафедры 

культурологии Белорусского государственного университета, 

Пронько Юлия Юрьевна – студентка кафедры культурологии 

Белорусского государственного университета. 

5. «Преодоление страхов при подготовке к соревнованию». 

Докладчики: Сердюкова Дарья Андреевна – студентка кафедры психологии 

УО «Белорусский государственный университет физической 

культуры», 

Куликова Оксана Сергеевна - студентка кафедры психологии 

УО «Белорусский государственный университет физической 

культуры». 



6. «Прогнозирование соревновательной успешности юных спортсменов-

каратистов по результатам психомоторного тестирования». 

Докладчик: Мирутенко Алексей Сергеевич – магистрант УО «Белорусский 

государственный университет физической культуры». 

7. «Олимпийское образование в работе с детьми дошкольного возраста». 

Докладчик: Мацулевич Денис Геннадьевич – студент кафедры физического 

воспитания дошкольников УО «Белорусский государственный 

университет физической культуры». 

 

Вручение сертификатов и подарков от НОК Беларуси и Белорусской 

олимпийской академии. 

 


