РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ РЕКТОРОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ № 1
23 марта 2022 г.
г. Минск
Организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы
в учреяедениях высшего образования: опыт, проблемы, перспективы
Заслушав и обсудив доклад ректора Белорусского государственного
университета физической культуры (далее - БГУФК) С.Б.Репкина,
Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования (далее УВО) отмечает следующее.
В Республике Беларусь особое значение придается физическому
воспитанию подрастающего поколения. Данное направление работы
определено в нормативных правовых документах:
Кодексе Республики Беларусь об образовании (от 13.01.2011 N 243-3
(ред. от 23.07.2019) (с изм. и доп., вступившими в силу с 28.01.2020);
Подпрограмме 10 «Молодежная политика» Государственной программы
"образование и молодежная политика" на 2021 - 2025 годы (утв.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29 января 2021 г.
N57);
Стратегии развития государственной молодежной политики Республики
Беларусь до 2030 года (утв. Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 19 июня 2021 г. N 349);
Государственной программе «Физическая культура и спорт» на 2021—
2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29.01.2021 № 54;
Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи (утв.
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 15 июля
2015 г. № 82);
Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи (утв.
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 31 декабря
2020 г. N312).
Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших
направлений
государственной
молодежной
политики,
эффективным
инструментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа
Республики Беларусь.
В УВО сформирована система работы, направленная на воспитание у
обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, формирование
морально-волевых качеств, системных занятий физкультурой и спортом путем
интеграции учебных занятий, спортивно-массовых мероприятий, студенческого
спорта и профессиональных спортивных соревнований национального и
международного уровней.

В Законе Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»
студенческий спорт определяется как часть физической культуры и спорта,
направленная на физическое воспитание обучающихся в учреждениях
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования,
в том числе спортсменов, их подготовку к участию и участие в физкультурнооздоровительных, спортивно-массовых, спортивных мероприятиях.
Современный этап становления спортивного движения среди молодежи в
Беларуси
характеризуется
повышенным
вниманием
государства
к
студенческому спорту, который представлен двумя основными направлениями:
организация
физкультурно-оздоровительной
деятельности
студентов,
преподавателей и сотрудников УВО и подготовка сборных команд
университетов по видам спорта для участия в спортивных мероприятиях
различного уровня. Очевидна особая значимость обоих этих направлений как
для формирования резерва спорта высших достижений, так и для продвижения
спортивной культуры, ценностей здорового образа жизни в молодежной среде.
В целях развития студенческого спорта в УВО постоянно проводятся
различные спортивно-массовые мероприятия.
Ведущее место в системе студенческого спорта в Беларуси занимает
Республиканская универсиада (далее - универсиада), программа которой в 2021
году включала соревнования по 35 видам спорта (26 олимпийских
и 9 неолимпийских).
Универсиада проводится в 2 этапа. На первом этапе соревнования
проводятся внутри УВО, между факультетами либо курсами. Второй этап
проводится в формате республиканских соревнований среди сборных команд
УВО, в том числе соревнований республиканских студенческих лиг по футболу,
баскетболу, гандболу, волейболу среди женских и мужских команд. Общее
количество республиканских соревнований универсиады 2021 года составило 126.
По итогам проведения совместной коллегии Министерства образования и
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь заместителем Премьерминистра И.В.Петришенко было поручено пересмотреть программу и подход к
проведению Республиканской универсиады.
С целью выполнения данного поручения был проведен ряд совещаний, а
также опрос УВО по оптимизации программы соревнований, допуска участников
соревнований, подведения итогов универсиады.
Выработаны следующие изменения в положении о проведении
универсиады.
Первое: из программы универсиады исключено 12 видов спорта с учетом
имеющейся материально-технической спортивной базы в УВО для подготовки
участников соревнований. Соревнования в рамках универсиады будут
проводиться по 23 видам спорта — самым массовым и культивируемым в УВО
(17 олимпийским и 6 неолимпийским).
Второе изменение - проведение универсиады по всем видам спорта без
разделения на обязательные виды и виды спорта по выбору. В связи с отменой
данного разделения отменяются штрафные очки за неучастие в обязательных
видах спорта, а также зачет будет осуществляться по всем видам спорта без
учета лучших результатов определенного количества видов по выбору.

Третье изменение - применять при определении общекомандного
первенства коэффициент 1,6 для республиканских студенческих лиг.
Предложение применения данного коэффициента связано с тем, что
соревнования республиканских студенческих лиг проводятся в течение всего
года с наибольшим количеством соревнований.
С 2022 года соревнования универсиады будут проводиться в рамках
учебного года с сентября по июнь.
Сдача нормативов в рамках Г осу дарственного физкультурнооздоровительного комплекса осуществляется в большинстве УВО. Охват
обучающихся УВО основной медицинской группы, принявших участие в сдаче
нормативов, составил 36 %.
В то же время отмечен низкий количественный показатель участия УВО в
республиканских соревнованиях по зимнему и летнему многоборьям «Здоровье».
Белорусские студенты-спортсмены участвуют в международных
соревнованиях под эгидой Европейской ассоциации студенческого спорта
(EUSA) и Международной федерации студенческого спорта (FISU). За время
членствования в указанных организациях на международных спортивных
мероприятиях было завоевано 130 медалей на чемпионатах мира среди
студентов (42 золотые, 37 серебряных и 51 бронзовая), 233 медали - на
всемирных зимних и летних универсиадах (66 золотых, 82 серебряные
и 85 бронзовых).
Определенный вклад в развитие студенческого спорта вносит
Белорусская ассоциация студенческого спорта, которая была создана в 2012
году по инициативе Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь и активными членами которой являются 50 УВО и 80 учреждений
среднего специального образования.
На сегодняшний день белорусские спортсмены по политическим мотивам
отстраняются от участия в международных соревнованиях, в связи с чем
необходимо углубление интеграции в данном направлении со студенческими
спортивными организациями Российской Федерации, в частности - Российским
студенческим спортивным союзом, и участие белорусских студентов в ряде
мероприятий под эгидой данной организации.
За последние годы слаженная работа Министерства образования и
Министерства спорта и туризма совместно с республиканскими органами
государственного управления, Республиканским центром физического
воспитания и спорта учащихся и студентов, Белорусской ассоциацией
студенческого
спорта,
Национальным
олимпийским
комитетом,
национальными федерациями, союзами и ассоциациями по видам спорта, УВО
обеспечила положительную динамику развития студенческого спорта. В
университетах увеличилось количество спортивных учебных групп, создаются
спортклубы и клубы по физической культуре как отдельные структурные
подразделения, приняты необходимые меры по укреплению спортивной
материально-технической базы.
В то же время в 2021 году охват обучающихся УВО, участвующих в
спортивных,
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, составил 70,6 % при планируемом Программой развития
студенческого спорта в Республике Беларусь на 2021-2024 годы значении

в 83,5 %. Невыполнение показателя произошло по объективным причинам и
связано с принятыми дополнительными санитарно-эпидемиологическими
мерами по снижению риска распространения инфекции COVID-19.
Проблемным вопросом в УВО остается обеспеченность спортивным
инвентарем и оборудованием для проведения учебных занятий по физической
культуре и спорту. По состоянию на 1 января 2022 года средний процент
обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием для проведения
учебных занятий по физической культуре и спорту по УВО составил 70,76 %.
Также особое внимание следует уделить использованию воспитательного
потенциала спортивно-массовых мероприятий. При организации и проведении
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий
обязательно использование государственной символики, как неотъемлемой
части патриотического воспитания, что способствует формированию чувства
любви и уважения к Родине, гордости и ответственности за ее достижения и
развитие.
Необходимо проводить просветительскую работу со студентами об
истории студенческого спорта, известных личностях, внесших значительный
вклад в его развитие, роли студенческого спорта в международной
деятельности Беларуси, направленной на повышение конкурентоспособности
белорусского спорта на международной арене; приглашать выдающихся
спортсменов, тренеров, использовать презентации и видеоролики о спортивных
достижениях белорусских спортсменов.
Важную роль в воспитательном процессе имеет олимпийское
образование, направленное на распространение, популяризацию олимпийских
знаний и ценностей, гуманизацию спорта, укрепление и распространение
национальных культурных ценностей через спортивные успехи Республики
Беларусь, национальные традиции духовного и физического воспитания.
Также крайне важным процессом является формирование социальных
компетенций студентов, развитие деятельности органов студенческого
самоуправления
спортивной
направленности,
создание
студенческих
объединений болельщиков и спортивного добровольческого (волонтерского)
движения.
Кроме того, многие УВО отметили необходимость разработки
объективной системы оценки спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы, а также включения критериев оценки спортивно
массовой и физкультурно-оздоровительной работы УВО в перечень критериев
оценки качества их образовательной деятельности.
Принимая во внимание изложенное, Республиканский совет
ректоров УВО решил:
1. Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь:
1.1.
Актуализировать Инструкцию о работе кафедр физического
воспитания и спорта высших учебных заведений, которая определяет порядок
организации и проведения учебных занятий по дисциплине «Физическая
культура» и мероприятий на базе секций и соответствующих кружков со
студентами с учетом норм новой редакции Кодекса Республики Беларусь об
образовании, и Закона Республики Беларусь «О физической культуре и
спорте».

2. Рекомендовать учреждению «Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов» совместно с Белорусской
ассоциацией студенческого спорта:
2.1. Продолжить работу по заключению соглашений о совместной
деятельности по развитию студенческого спорта между БАСС, РЦФВС и
федерациями, ассоциациями по видам спорта.
2.2. Рассмотреть целесообразность проведения конкурса среди
учреждений образования по организации спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы, а также разработать критерии оценки организации
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы УВО.
2.3. Организовывать проведение на регулярной основе повышения
квалификации и стажировки педагогических работников кафедр физического
воспитания и спорта и работников спортивных клубов по вопросам
популяризации студенческого спорта.
3. Рекомендовать УВО:
3.1. Запланировать проведение научно-практических мероприятий по
вопросам организации физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой
работы со студентами, развития студенческого спорта.
3.2. Принять меры по укреплению спортивной материально-технической
базы УВО и выполнению показателей обеспеченности спортивным инвентарем
и оборудованием УВО не менее 90 %.
3.3. Обеспечить информационную поддержку и участие студенческих
спортивных сборных команд в Спартакиаде Союзного государства и в
соревнованиях Российского студенческого спортивного союза.
3.4. Активизировать работу по внедрению и популяризации
Г осударственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики
Беларусь и многоборий «Здоровье».
3.5. Обеспечить распространение и продвижение олимпийских
ценностей, совершенствование системы знаний об олимпийском движении,
социальном, культурном, гуманистическом потенциале спорта, его проблемах.
3.6. В рамках совершенствования подходов по развитию воспитательного
процесса
организовать
проведение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых мероприятий (в качестве элемента патриотического
воспитания),
включая
возможность
проведения
спортивно-массовых
мероприятий по набирающим популярность в студенческой среде уличным
видам спорта, таким как воркаут, скейтбординг, чирлидинг, роллер-спорт,
брейкинг и т. д.).
3.7. Разработать систему мер поддержки студентов, являющихся членами
университетских спортивных команд и достигающих высоких результатов,
включая:
- определения приоритетного права на заселение в общежитие;
- выделение грантов и специальных стипендий вуза.
3.8. Обеспечить информационное взаимодействие с существующими
новостными информационными каналами о студенческом спорте.

3.9.
Осуществлять взаимодействие со спортивными федерациями по
видам спорта в целях популяризации и развития спорта, а также поддержки
студентов, достигающих высоких спортивных результатов.
Председатель Республиканского
совета ректоров учреждений
высшего образования,
ректор БГУИР

В.А. Богуш

Ученый секретарь Республиканского
совета ректоров учреждений
высшего образования,
ректор РИВШ

Ю.П. Бондарь

