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20 марта, Среда,  

Общежитие N 2 БГУ (ул. Октябрьская, 2)  
 

10.00‐
24.00 
 

Заезд  и  размещение  участников фестиваля в комфортных номерах студенческого 
городка.  Места забронированы для всех, своевременно подавших заявки. 
Обращаться к дежурному вахтеру общежития, в случае проблем – по тел. 209-56-26 
(Татьяна Анатольевна) или в Оргкомитет (Октябрьская 8А, ком.202, тел.  209-56-33).  

 

 

21 марта, Четверг, 

 УСК «Университетский» (Октябрьская, 8А) 

Лицей БГУ (Ульяновская, 8) 
 

10.00 
 

Ознакомление участников и гостей конференции и фестиваля со спортивной базой 
УСК  «Университетский», научной лабораторией кафедры физического воспитания и 
спорта, демонстрация форм проведения занятий преподавателями кафедры. 

10.30 ‐ 
11.30 
 

  Акция!  Заинтересованным  участникам предоставляется возможность утром, в дни работы 
конференции, посетить тренажерный зал, бассейн, для чего необходимо иметь спортивную форму и  
принадлежности. Сбор желающих на 2 этаже спорткомплекса, встречает инструктор (Пт. 8-30;  Сб. 9-00) 

12.00  Начало  регистрации 
участников  конференции  и 
фестиваля (Лицей БГУ) 
Зимний  сад:  вручение  бейджей, 
сертификатов,  сборника  научных 
публикаций,  программ,  оформление 
командировок).  

Гостей ожидает: 
Выступление  оркестра  Минского 
суворовского военного училища (худ.р. и 
дирижер – майор Довганюк В.И.)    
Студенческая шоу‐программа: 
 ЧЕРЛИДИНГ:  команда - серебряный призер 
Чемпионата РБ по черлидингу, рук. -    Дарья 
Стрыгина,  инструктор по физической  культуре 
студ. городка БГУ; 
БРЕЙК‐ДАНС: группа «FACTIОN». Номер - «Веселые 
толстяки» исп. Алексей  Царюк  и  Павел 
Ярмолинский, многократные чемпионы РБ по 
современным танцам; 
ХИП‐ХОП:  группа  «JUNGLE  MOVE»  (рук.  Мария 
Эстрина, студенты БГУ Юлия Рубанова (юрфак -
1 к.) и Дарья Садеги (журфак -1 к.) и др. 
УШУ: скульптурные и показательные 
композиции - преподаватель кафедры 
физической культуры БрГПУ им. А.С. Пушкина, 
инструктор по единоборствам  Геннадий 
Пастушек 

13-00 
 

Окончание  регистрации,  приглашение 
участников и гостей  во внутренний двор 
Лицея (при непогоде возможен обзор из 
окон 1 и 2 этажа, по периметру). 

В здание лицея приглашаются курсанты военного 
факультета и студенты, свободные от занятий (до 
200 чел). 

13.10 
 
 
 

1. Показное  выступление
бойцов  5‐й  отдельной  бри‐
гады сил специальных опера‐
ций ВС  Республики Беларусь.  

Командир  бригады  (в/ч  89417)  ‐  полковник 
Симкин С.О.,            представитель команды – 
зам. командира отряда майор Шуляк А. А.   
 



3 
 

13-30 2. Показательные 
выступления  представителей 
школы  закаливания 
Белорусского общественного 
объединения «Трезвенность–
Оптималист» им. Г.А. Шичко.
 

Председатель  объединения  –  член  союза 
писателей Беларуси, МС СССР   по туризму 
Валентин Толкачев 

 

13.40 
 

Приглашение   
участников и гостей  в актовый  зал 
Лицея   

1. Демонстрация оздоровительной 
школы вьетводао Тхиен  Дыонг: 
медитативно–дыхательный комплекс 
«Кхиконг» (цигун). Исп. группа «Дыхание 
жизни» (г. Гомель) под рук. инструктора ОО 
«Белорусская Федерация традиционного Вьет 
Во Дао» Елены Крылевской. 
2. Танцевальный ансамбль «Лiтарынка» - 
номер «Танец огня» (худ. рук-ли: Владимир 
Седлецкий, Наталья Поклад). 
3. Поет  солист вокальной студии БГУ 
Дмитрий  Никонович (студ. 3 к. Института 
журналистики БГУ, песня «Зажигай»   

14.00  Официальное  открытие 
мероприятий 

 

Приветственное слово ректора Белорусского 
государственного университета академика 
С.В. Абламейко 

  Музыкальная пауза.  «Это    Беларусь» - поет  солистка вокальной  
студии  БГУ,  студентка   ФМО  Юлия Гулько 
 

  Представление  Оргкомитета  и 
Почетных гостей мероприятия  
 

 Информация ОК о численном составе 
участников конференции и фестиваля 

  Музыкальная пауза.  «Восточный танец» Исп. руководитель школы 
восточного   танца  "Самира" (г. Минск)  
Мария Рахманько 
 

 
 

Объявления Оргкомитета по дальнейшей программе и регламенту работы 
конференции и фестиваля, проводимым мероприятиям и участию в них студенческой 
молодежи, будущих абитуриентов. 
 

  Музыкальная пауза.  Детский  танцевальный  ансамбль  «Глория» 
Лицея БГУ,  «Моя Беларусь» 
  

 15‐00       Обзорные доклады участников Международной конференции: 
 

1. Фитнес в системе физического воспитания вузов. -   Виктория Незгодинская, 
преподаватель Полоцкого государственного университета, 
сертифицированный инструктор по фитнесу и спортивной аэробике, магистр 
педагогики.   
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2. Современное  состояние  и  перспективы  развития  спортивно‐боевых 
единоборств  в  Республике  Беларусь. - Виктор  Бартош,   зав. кафедрой 
спортивно-боевых единоборств и спецподготовки БГУФК,  МС СССР по 
прикладным видам спорта, зам. председателя Белорусской федерации 
рукопашного боя и смешанных единоборств. 

 
15.30 
  

Показательные выступления 
на сцене актового зала: 
 
 

САМБО – Команда студентов БГУ: Велиханов 
Мерген  (ФМО‐1),  Агаев  Абдулла  (ФМО‐1), 
Буякевич  Демьян  (Юрид‐2),  Ананчик  Денис 
(Воен.‐  4  к). Тренер - ст. преподаватель 
кафедры физического воспитания и спорта 
БГУ, МС по дзюдо, борьбе самбо, самозащите 
без оружия, неоднократный чемпион РБ по 
дзюдо  Алексей Гапонов 

КАРАТЭ ГОДЗЮ‐РЮ   - команда студентов БГУ 
– Илья  Кирзнер (РФКТ-1 к.), Артем  Кривой 
(РФКТ-3 к.), Андрей  Гриневич  и  Григорий 
Федотов – инструкторы клуба «Олимп» 
(Минск). 
Тренер  –   зам. председателя  Белорусской 
Федерации WKF, Председатель Ассоциации 
окинава годзю-рю каратэ, чемпион СССР 
Виктор Гриневич, 6 дан 

ДЗЮДО  ‐  команда студентов БГУ:  Юнус  и 
Юсуп Бекмурзаевы (экон.ф-т, 1 к.) 
Тренер -  призер чемпионата СССР, чемпион 
России, чемпион Беларуси по дзюдо Николай 
Брытков, 5 дан 

16.00 
 

Кофе‐пауза (зимний сад Лицея) 
 

Фойе Лицея работают экспозиции, выступают 
представители  белорусских и иностранных 
студентов. 

16.30  Завершение 1- го дня работы фестиваля 
 

Пленарное заседание участников конференции – до 18.30 
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22 марта, Пятница, 

УСК «Университетский»,  Лицей БГУ 
 

8.30-
9.30 

Посещение участниками конференции и фестиваля бассейна или тренажерного зала УСК 
«Университетский»  (сбор на 2 этаже спорткомплекса, в 8.30, встречает инструктор). 

10.00  Работа научной конференции  1-секция «Современные оздоровительные 
системы»  (акт зал) 
2-я секция - «Единоборства» (аудитория, 2 
этаж) 

13.00  Обеденный перерыв до 14.00 

 Сбор гостей, курсантов и студентов, 
свободных от учебных занятий 

Фойе Лицея: музыкальные презентации 
солистки вокальной  студии  БГУ Вероники 
Савченко: 
- «На  большом  воздушном  шаре» 
‐  «Зажигай  сердце» 
‐ «Эйфория»

14.00  Показательные  выступления 
участников  фестиваля  на  сцене  
актового зала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжение  программы 
показательных  выступлений 
участников фестиваля 

1. Гармония  движений  –  команда  ОО 
«Белорусская  Федерация  традиционного  
Вьет    Во  Дао»,  Инструктор  –    Геннадий 
Дедков, 2 данг. 
2. Армейский рукопашный бой – показное 
выступление  бойцов 5-й отдельной 
бригады сил специальных операций ВС  
Республики Беларусь.  Рук. команды – нач. 
физподготовки и спорта лейтенант  Иван 
Крупенич   
3. УШУ  ‐  гармония  духа  и  тела.  
Преподаватель БрГУ им. А.С. Пушкина, 
инструктор по единоборствам Г.П. 
Пастушек. 
4. Рукопашный  бой  –  команда 
военнослужащих    внутренних  войск  РБ 
(в/ч  3214),  рук.  –  зам.  командира  роты 
разведки  ст.л‐т Алексей Лобанов   
5. Рукопашный  бой  –  команда 
Института пограничной службы РБ. Нач. 
кафедры ППФП и спорта – Сергей Гайдук, 
рук. команды  ‐ ст. преп. Роман Малинин, 
доцент  Александр  Найдин,  Галина 
Башлакова,  курсанты  В.Беляев, 
В.Ковалевский, Н.Морозов, С. Рохманов  

6. Фалунь  Дафа – демонстрация школы 
оздоровления. Инструктор  Александр 
Скорко, СЗАО «АСБИС» 

7. Рукопашный бой: практика работы с 
воинским  оружием  –  команда  военного 
факультета  БГУ,    преподаватель  ‐  КМС, 
майор Хохряков Д.В.  
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16‐00  Кофе-пауза Фойе: экспозиции, выступления 
белорусских и иностранных студентов.  

16‐30  Работа научной конференции   1-секция  «Современные оздоровительные 
системы»  (акт зал) 
2-я секция -  «Единоборства» (аудитория, 2 
этаж) 

18‐00  Завершение 2- го дня работы конференции и фестиваля 

 

 

23 марта, Суббота., 

 УСК «Университетский»,  Лицей БГУ 
 

Акция  в рамках фестиваля факультетов БГУ ‐ 
для студентов, курсантов, преподавателей  

и будущих абитуриентов (свободный вход, непосредственное участие) 
 

9.00 – 
10.00 
 

Посещение участниками конференции и фестиваля бассейна и тренажерного зала УСК 
«Университетский» (сбор на 2 этаже спортивного комплекса, в 9.00, встречает инструктор) 

10.15 – 
13.00 
 

Мастер‐классы по оздоровительным системам 
(спортивные залы Лицея БГУ, 2 этаж,  

участникам иметь спортивную одежду и обувь) 
10.15-
11.00 

Психофизическая  тренировка
«Кхиконг» (вьетнамский цигун) 

Инструктор ОО «Белорусская Федерация 
традиционного Вьет Во Дао» Елена 
Крылевская, 5 кап    

11.05-
11.45 

Новые направления аэробики:
«Zumba‐Fitness» 

Виктория  Незгодинская,  ст. преподава-
тель Полоцкого государственного 
университета,  магистр  пед. наук 

11.50-
12.30 

Восточный танец  Мария  Рахманько  –  руководитель школы 
восточного танца "Самира" (г. Минск) 

12.30-
13.00 

Презентация игры в ринго Иван Колтун  ‐  зав. кафедрой физического 
воспитания Лицея БГУ, МС СССР  

10.05 – 
13.00 
 

Мастер‐классы по единоборствам 
(спортивные залы УСК «Университетский»,  1 этаж, зал борьбы   

участникам иметь спортивную одежду, борцовки) 
10.05-
11.00 
 

Спортивное Каратэ ‐1 (кумитэ)
(инструктаж и консультации студентов 
по участию в соревнованиях)  

Лущик  Л.Н.,  ст. преподаватель кафедры 
ФВиС БГУ, МС СССР, Заслуженный тренер 
РБ, зам. председателя БФТК, 6 дан  

11.10-
12.00 

Рукопашный бой 
(консультации для курсантов) 

Хохряков  С.В.,    преподаватель по 
физической подготовке военного 
факультета БГУ, КМС 

12.10-
13.00 

Самбо – спортивные  и 
прикладные приемы 

Гапонов  А.И., ст. преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта БГУ, МС 
по дзюдо, борьбе самбо, самозащите без 
оружия, неоднократный чемпион РБ    
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13‐00  Обеденный  перерыв,  автомобильная  экскурсия  по  городу  для  иностранных 
участников конференции и фестиваля 

14-00 – 
17.00 

Мастер‐классы по оздоровительным системам 
(спортивные залы Лицея БГУ, 2 этаж,  

участникам иметь спортивную одежду и обувь) 
14.05-
14.35 

Оздоровительная  система 
«Фалунь Дафа» 

Екатерина  Буча,    Гродненское областное 
общественное объединение практических 
психологов, инструктор  

14.40-
15.00 

Новые направления аэробики:

 «DIP‐streatching» 

Юлия  Масловская  –  ст. преподаватель 
кафедры ФВиС БГУ, МС по многоборью 

15.05-
15.30 

Новые направления аэробики:

 «Body‐combat» 

Юлия  Герасимова  –  преподаватель ГрГУ 
им.Я. Купалы, МС по дзюдо, руководитель 
ОО «Школа фитнеса» (г. Гродно) 

15.35-
16.00 
 

Новые направления аэробики:
силовое направление, работа  с 
собственным весом  

Маргарита  Суворова,  МС по спортивной 
гимнастике и спортивной аэробике,  
Ирина  Клюйко  - КМС, преподаватели 
кафедры ФВиС БГУ 

14.00 – 
17.00 
 

Мастер‐классы по единоборствам 
(спортивные залы УСК «Университетский»,  1 этаж, зал борьбы,    

участникам иметь спортивную одежду, борцовки) 
14.05-
14.45 
 

Спортивное  Каратэ  ‐ 2  (ката, 
бункай)   (инструктаж и консультации 
по участию в соревнованиях)  

Екатерина  Лысенко,  ст. преподаватель 
кафедры физического воспитания и 
спорта, КМС, 2 дан каратэ шито-рю 

14.50-
15.30 
 

Дзюдо  - основы самообороны и 
спортивной техники 
 

Чемпион Европы, МСК МК, Шундиков  Сергей 

Витальевич,  6  дан  и  призер чемпионата 
СССР, чемпион России, чемпион Беларуси 
Николай Брытков, 5 дан 

15.30-
16.00 
 

Каратэ  годзю‐рю:  приемы
самозащиты  

Андрей  Гриневич и Григорий  Федотов – 
инструкторы клуба «Олимп» (г. Минск),– 
Виктор  Гриневич  ‐ председатель 
Ассоциации Окинава годзю-рю каратэ, 
чемпион СССР, МС СССР, 6 дан 

16-00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В БАССЕЙНЕ  УСК БГУ
16.00- 
 

Синхронное плавание 
 
 
Аква‐аэробика 

Национальная юниорская  команда  по 
синхронному плаванию РБ. 
Председатель ФСП РБ - Людмила Сенько. 
 
Ксения  Вашкевич,  преподаватель 
кафедры ФВиС БГУ,  МС по синхронному 
плаванию, призер кубка мира 

16-40 Кофе-брейк в  помещении Лицея БГУ 

17‐00  Торжественное    закрытие  
конференции и фестиваля.  
(Актовый зал Лицея БГУ) 

Подведение итогов работы.  
Принятие  резолюции  конференции. 
Награждение  дипломами  и  призами.  
Короткая концертная программа.  

18-00 Отъезд иногородних участников  конференции и фестиваля 
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24 марта,  

Спартакиада студентов БГУ по каратэ 

 Спортивная база БФТК (СШ № 6, ул. Янковского,23) 
Главный судья – судья высшей национальной  категории Лущик Л.Н., 6 дан 

 

10‐00 
 

Начало соревнований  (спортивный зал школы, 2 этаж) 

13‐00  Официальное открытие, награждения победителей 
  

14‐00 
 

Продолжение соревнований (спортивный зал школы, 2 этаж)

17‐00 
 

Завершение  соревнований,  определение факультетов –
победителей, награждения 

 

Оргкомитет сохраняет за собой право 

внесения изменений в  программу мероприятий 

 
 Справки для участников Фестиваля по регламенту и подготовке выступлений: 
 Ярмолинский Валентин Иванович 
 (29) 6919476, E-mail: yarmolinskiy@bsu.by 


