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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ 
АССОЦИАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 

 
 

Белорусская ассоциация студенческого спорта является 

добровольным объединением учреждений высшего образования 

Республики Беларусь, коммерческих и (или) некоммерческих 

организаций, в том числе общественных объединений, занимающихся 

развитием и популяризацией студенческого спорта как одного из 

направлений государственной политики.  

Инициатором создания Белорусской 

ассоциации студенческого спорта выступил 

Национальный олимпийский комитет 

Республики Беларусь. 

8 ноября 2012 г. состоялось 

учредительное собрание, на котором был 

принят Устав Белорусской ассоциации 

студенческого спорта. 30 ноября 2012 г. 

Министерство юстиции Республики Беларусь зарегистрировало Устав 

Белорусской ассоциации студенческого спорта (далее − БАСС). 

Учредителями БАСС стали 54 учреждения высшего образования 

Республики Беларусь (далее − УВО) и ОО "БРСМ". В настоящее время 

учредителями БАССявляются 51 учреждение высшего образования. 

Управление БАСС и решение вопросов деятельности 

организации осуществляется на основе участия представителей членов 

БАСС. 
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ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАСС 

 

 
Целью деятельности БАСС 

являетсясодействие консолидации усилий 
УВО Республики Беларусь, а также 
заинтересованных организаций в развитии и 
популяризации физической культуры и 
спорта, формирование социально активного, 
высоконравственного поколения молодежи. 
 

Задачами БАСС являются: 

- участие в разработке единых направлений и программ 
развития студенческого спорта во всех УВО Республики Беларусь; 

- оказание организационной и практической помощи 
молодежным спортивным организациям, в том числе студенческим 
спортивным клубам, кафедрам физического воспитания УВО; 

- содействие формированию сборных команд по видам спорта 
в УВО; 

- формирование средствами физической культуры и спорта 
личности студента; 

- привлечение инвестиций для развития спортивных объектов 
УВО; 

- использование мирового опыта в области спортивного 
маркетинга и бизнеса для реализации уставных целей БАСС; 

- сотрудничество, организация и поддержание контактов с 
другими национальными ассоциациями (союзами) студенческого спорта, 
Международной федерацией студенческого спорта, представление 
интересов членов БАСС в указанных международных организациях; 

- оказание помощи УВО по разработке и изданию научных, 
учебно-методических, информационных материалов; 

- обобщение опыта работы членов БАСС в развитии 
студенческого спорта; 

- организация научно-практических конференций, семинаров 
и другихмероприятии по вопросам физической культуры и спорта. 

Предметом деятельности БАСС является деятельность, 
направленная на развитие студенческого спорта в Республике Беларусь. 

 
Органы управления и финансового контроля 
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БАСС 
 

 
Управление БАСС осуществляется на основе принципов 

законности, гласности, демократии, уважения мнения каждого члена 
БАСС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Органами управления Ассоциации являются: 
Общее собрание - высший орган управления; 
Исполнительный комитет (Исполком), Президиум - орган 

управления; 
Контрольно-ревизионная комиссия - внутренний орган 

финансового контроля. 
Высшим органом управления БАСС является Общее собрание, 

которое формируется из представителей всех членов БАСС. 
В период между Общим собранием руководящим органом БАСС 

является Исполнительный комитет (Исполком) и Президиум, которые 
собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.   

УЧРЕДИТЕЛИ  51 УВО И БРСМ 

ИСПОЛКОМ БАСС 21 ЧЕЛОВЕК 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИССИИ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 

СПОРТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕЗИДИУМ 
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В состав Исполкома входят 21человек: 
 

 

БОГДАНОВИЧ  
АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ 
 

председатель Ассоциации, 
Чемпион ХХIXлетних 
Олимпийских игр 2008 г., 
депутат Палаты 
представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 

 

СТРИГЕЛЬСКИЙ   
ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

заместитель председателя, 
директор учреждения 
”Республиканский центр 
физического воспитания и 
спорта учащихся и студентов“ 
 

 

ГУСЕВ  
ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ 

заместитель председателя, 
проректор по учебной работе 
Белорусского национального 
технического университета 
 

 

РЕПКИН СЕРГЕЙ 
БОРИСОВИЧ 
 

заместитель председателя, 
вице-президент 
Национального олимпийского 
комитета Беларуси, ректор 
учреждения образования 
”Белорусский 
государственный университет 
физической культуры“ 

 

БАРАУЛЯ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

заместитель Министра спорта 
и туризма Республики 
Беларусь 

 

ЖУК  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
 

ректор учреждения 
образования ”Белорусский 
государственный 
педагогический университет 
имени Максима Танка“ 
 

 

СИКОРСКИЙ  
АНАТОЛИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
 

ректор учреждения 
образования ”Белорусский 
государственный 
медицинский университет“ 

http://www.healthcare.by/instinfo.php?orgnum=236
http://www.healthcare.by/instinfo.php?orgnum=236
http://www.healthcare.by/instinfo.php?orgnum=236
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МАКСИМОВИЧ  
ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

заведующий кафедрой 
физического воспитания и 
спорта учреждения 
образования ”Гродненский 
государственный 
университет“ 
 

 КОРОЛЕНОК  
ГЕННАДИЙ АНТОНОВИЧ 
 

проректор по научной 
работе учреждения 
образования ”Белорусский 
государственный 
экономический университет 
 

 

НАРСКИН  
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
 

заведующий кафедрой теории и 
методики физической культуры 
учреждения образования 
”Гомельский государственный 
университет имени Франциска 
Скорины“ 

 

ШАНТАРОВИЧ  
ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

доцент кафедры спортивных 
дисциплин учреждение 
образования ”Мозырьский 
государственный 
педагогический университет 
имени И.П.Шамякина“ 
 

 

ПРИСТУПА  
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

доцент кафедры спортивных 
дисциплин учреждения 
образования ”Брестский 
государственный университет 
имени А.С.Пушкина“ 
 

 

АНАНЬЕВ  
НИКОЛАЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
 

председатель общественного 

объединения ”Белорусский союз 

конькобежцев“, генеральный 

директор МКСК ”Минск-арена“  

 

ТОМИЛЬЧИК ЭДУАРД 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
 

начальник главного управления 
воспитательной работы и 
молодежной политики 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
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ЮРКЕВИЧ  
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 
 

заместитель председателя 
Мингорисполкома 
 

 

ДУНАЙ  
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
 

первый проректор частного 
учреждения образования ”Институт 
современных знаний  Имени 
А.М.Широкова“ 

 

КОВАЛЕНЯ  
ВЛАДИМИР  
ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

проректор по учебно-
спортивной работе учреждения 
образования ”Белорусский 
государственный университет 
физической культуры“ 
 

 

БУТ-ГУСАИМ  
НАДЕЖДА  
АЛЕКСАНДРОВНА  
 

спортивный директор 
общественного объединения 
”Белорусская федерация 
легкой атлетики“ 

 

КУЗНЕЦОВ  
АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

ректор учреждения 
образования ”Витебский 
государственный 
технологический университет“ 

 

КОЛЕДА  
ВИКТОР АНТОНОВИЧ 
 

заведующий кафедрой 
физического воспитания и 
спорта Белорусского 
государственного 
университета 
 

 

КУЗНЕЦОВ  
ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
 

проректор по 
воспитательной работе 
учреждения образования 
”Белорусский 
государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники“ 
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Хроника заседаний исполкома БАСС 
 

 
8 ноября 2012 г.на базе учреждения образования "Белорусский 

государственный экономический университет" на Общем собрании БАСС 
были выбраны члены Исполнительного комитета. По окончании 
состоялось первое заседание Исполкома, на котором был избран 
председатель БАСС− Журавков Михаил Анатольевич и два его 
заместителя −Балябо Валентина Викторовна и Гусев Олег 
Константинович. 

 
Первоезаседание Исполкома прошло 22 декабря 2012 г.в г.Гродно 

на базе учреждения образования "Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы", где приняли участие 11 членов 
Исполкома, которыми были утверждены следующие вопросы: 

• план работы Исполкома 
БАСС на 2013 год и 
формирование постоянных 
комиссий Исполкома БАСС по 
направлениям деятельности; 

• определение размера 
членского взноса учредителями 
БАСС; 

• обмен опытом работы УВО 
страны по формированию 
клубной системы подготовки 
спортивного резерва и 
спортсменов высокой 
квалификации; 

• участие в 2013 году УВО в 

чемпионатах Европы среди 
университетских команд, 
проводимых Европейской 
ассоциацией студенческого 
спорта (EUSA); 

• проект календарного плана 
проведения Министерством 
образования официальных 
спортивных соревнований, 
учебно-тренировочных сборов и 
участия сборных команд по видам 
спорта в республиканских и 
международных спортивных 
мероприятиях в 2013 году и об 
изменениях и дополнениях, 
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вносимых в проект Положения о 
проведении Республиканской 
универсиады − 2013; 

• утверждение проекта 
условий республиканского 

конкурса среди УВО на лучшую 
постановку спортивной работы со 
студентами. 

В Общем собрании, которое было проведено 6 февраля 2013 г.в 
Министерстве образования Республики Беларусь, приняли участие 55 
учредителей БАСС. Были вынесены на рассмотрение следующие вопросы: 

 
• избрание мандатной, 

счетной комиссии и секретариата; 
• об определении размера и 

сроков уплаты членских взносов 
учредителями БАСС на 2013 год; 

• об итогах Республиканской 
универсиады – 2012 и задачах по 
развитию студенческого спорта на 
2013 год. 

 
Третьезаседание Исполкома 

прошло 6сентября2013 г.в конференц-зале Национальнойбиблиотеки 
Беларуси, где приняли участие 13 членов Исполкома, которыми были 
утверждены следующие вопросы: 

• о порядке выплаты денежного 
вознагражденияпобедителям и 
призерам всемирной 
(летней,зимней) универсиады и 
личным тренерам,принимавшим 
участие в их подготовке; 

• о проведении в 2014 году на 
территории Республики Беларусь 
чемпионата мирапо гребле на 
байдарках и каноэ среди студентов; 

об итогах участия белорусских 
студентов-спортсменов в XXVII 
Всемирной летнейуниверсиаде 2013 года (г.Казань Российская 
Федерация). 

На четвертом заседании, которое состоялось 12 ноября 2013 г. в зале 
заседаний ректората учреждения образования "Белорусский 
государственныйуниверситет информатики и радиоэлектроники" 
присутствовало 9 членов Исполкома. 
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Заседание началось с торжественного вручения наград первым 
заместителем Министра спорта и туризма Гагиевым А.С. по итогам 
выступления белорусских студентов-спортсменов на XXVII Всемирной 
летней универсиаде - 2013 в г.Казань (Российская Федерация) Первому 
заместителю Министра образования Жуку А.И. изаместителю Министра 
образования Якжику В.В. 

Были вынесены на рассмотрение следующие задачи: 
• отчет по уплате членских 

взносов учредителями БАСС за 
2013 год; 

• порядок и условия уплаты 
членских взносов учредителями 
БАСС на 2014 год; 

• предложения о назначении 
стипендий БАСС студентам- 
спортсменам в 2014году; 

• утверждение проекта сметы 
расходов БАСС на 2014 год; 

• презентация 
информационных материалов из 
опыта работы учреждения 
образования "Белорусский 
государственный университет 
информатики и 

радиоэлектроники" по развитию 
профильных видов спорта; 

• участие белорусской 
делегации в XXVI Всемирной 
зимней универсиаде 11-21 
декабря, г.Тренто (Италия) и в 
других международных 
соревнованиях, проводимых в 
2014 году под эгидой и при 
участии БАСС; 

• оказание финансового 
содействия Министерству 
образования в проведении VI 
чемпионата мира по гребле на 
байдарках и каноэ. 
 

 
На Общем собрании, которое состоялось 11февраля 2014 г. в зале 

заседаний лицея Белорусского государственного университета 
присутствовали 46учредителей БАСС. 

Были вынесены на рассмотрение следующие задачи: 
 утверждение Положения о 

порядке назначения 
стипендийБелорусской 
ассоциации студенческого спорта. 

 

 утверждение Плана работы 
БАСС на 2014 год. 

 утверждение сметы БАСС на 
2014 год. 

На шестом заседании, которое состоялось 26 мая 2014 г. в зале 
заседаний совета Белорусского государственного университета 
присутствовали 11 членов Исполкома. 

Были вынесены на рассмотрение следующие вопросы: 

 выполнение учреждениями 
высшего образования (далее – 
УВО) в 2013 году Программы 
развития студенческого спорта в 

Республике Беларусь на 2011 – 
2014 годы и задачах на 2014 год. 

 работа студенческого штаба 
по подготовке и проведению VI 
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чемпионата мира среди студентов 
по гребле на байдарках и каноэ. 

 выполнение мероприятий 
по развитию профильных видов 
спорта в УВО. 

 усиление работы УВО по 
пропаганде студенческого спорта. 

 назначение и выплата 

студентам-спортсменам 
единовременных материальных 
поощрений Белорусской 
ассоциации студенческого спорта. 

 формирование планов 
работы комиссий БАСС по 
направлениям деятельности на 
2014 год. 

На седьмом заседании, которое состоялось 4 декабря 2014 г. на базе 
учреждения образования "Белорусский государственный экономический 
университет " присутствовали 12 членов Исполкома. 

Были вынесены на рассмотрение следующие вопросы: 

 состояние и перспективы 
развития студенческого спорта в 
учреждении  образования 
”Белорусский государственный 
экономический университет“. 

 назначение материальных 
поощрений БАСС перспективным 
студентам-спортсменам по итогам 
2013 года.  

 внесение изменений и 
дополнений в Положение о 
порядке назначения 
материальных поощрений БАСС 

перспективным студентам-
спортсменам. 

 проведение 
республиканского конкурса на 
лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в 
учреждениях высшего 
образования. 

 уплата членских взносов 
учредителями БАСС за 2014 год. 

 изменение состава членов 
исполнительного комитета и 
ревизионной комиссии БАСС. 

 
Общее собрание Белорусской ассоциации студенческого спорта, 

состоялось 10марта 2015 г. в зале заседанийБелорусского 
государственного университета. На нем присутствовали53учредителя 
БАСС. 

Собрание началось с торжественного 
награждения победителей и призеров 
Республиканской универсиады – 2014. 
Награждение проводил Журавков Михаил 
Анатольевич, Министр образования 
Республики Беларусь, председатель 
Белорусской ассоциации студенческого 
спорта 
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Были вынесены на рассмотрение следующие вопросы: 

 итоги работы Белорусской 
ассоциации студенческого спорта 
в 2014 году и перспективах 
развития студенческого спорта в 
Республике Беларусь; 

 результаты проверки  
финансово-хозяйственной 
деятельности Белорусской 
асациации студенческого спорта; 

 студенческий спорт как 
основа подготовки резерва 
национальных команд по видам 
спорта; 

 статус всемирных 
универсиад; 

 республиканская 
универсиада как средство 
формирования социально 
активной личности молодого 
человека; 

 совершенствование работы 
кафедр физического воспитания 
и спорта по развитию 
студенческой науки в области 
физической культуры и спорта; 

 презентация журнала о 
студенческом спорте. 
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На девятом заседании, которое состоялось 3 декабря 2015 г. в зале 
заседаний Белорусского национального технического университета, 

присутствовали 11 членов 
Исполкома. 

Были вынесены на 
рассмотрение следующие 
вопросы: 

 состояние и перспективы 

развития студенческого спорта в 

Белорусском национальном 

техническом университете; 

 развитие профильных видов 
спорта, закрепленных за 
учреждениями высшего 
образования (далее – УВО), и 
перспективы клубной системы 
как основы студенческого спорта 
в Республике Беларусь; 

 о новом формате и 

особенностях организации и 

проведения Республиканской 

универсиады – 2016; 

 о проекте Плана работы 
БАСС на 2016 год; 

 утверждение списков 
студентов-спортсменов на 
назначение и выплату 
материальных поощрений 
Белорусской ассоциации 
студенческого спорта за 2014 год и 
Положения о порядке назначения 
и условиях выплаты Белорусской 

ассоциацией студенческого 
спорта материальных 
поощрений активным членам 
Исполнительного комитета 
Белорусской ассоциации 

студенческого спорта; 

 об уплате членских взносов 
учредителями Белорусской 

ассоциации студенческого спорта 
за первое полугодие 2015 года; 

 презентация журнала 
”Спорт-тайм“; 

 об итогах участия 
белорусской делегации в 
Международном Конгрессе 
”Спорт, Человек, Здоровье“. 
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На десятом заседании, которое состоялось 18 марта 2016 г. на базе 

учреждение образования ”Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина“ присутствовали 12 членов Исполкома. 
Были вынесены на рассмотрение следующие вопросы: 

 направления 

совершенствования системы 

региональной подготовки 

студентов-спортсменов в 

образовательной среде 

университета; 

 особенности подготовки и 

технология отбора студентов-

спортсменов высокой 

квалификации в условиях вуза; 

 проведение в апреле 2016 г. 

республиканских соревнований 

”Фестиваль неолимпийских видов 

спорта среди студентов“, 

 порядок назначения и 

выплаты материальных поощрений 

БАСС перспективным студентам-

спортсменам за спортивные 

достижения в 2015 году; 

 об уплате членских взносов 

учредителями БАСС; 

 о взаимодействии издания 

БАСС журнала ”Спорт-time“ с 

информационным ресурсом 

учреждений высшего образования. 
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На одиннадцатом заседании, которое состоялось 18 марта 2016 г. на 

базе учреждение образования ”Белорусский государственный 

университет физической культуры“ присутствовали 11 членов 

Исполкома. 

Были вынесены на рассмотрение следующие вопросы: 

 о практике внедрения 

Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса, 

проблемах и перспективах его 

реализации. 

 о результатах внедрения 

Государственного физкультурно 

оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь в 

 состояние, перспективы 

развития спортивного 

студенческого волонтерского 

движения; 

 об организации  участия 

белорусских студентов-

спортсменов в зимней 

Универсиаде  (с 29.01.2017 по 

08.02.2017, г.Алматы, Республика 

Казахстан); 

 решение общих вопросов 

деятельности БАСС; 

 о проекте положения, 

касающегося вопросов 

материальных поощрений  за 

результативную работу в сфере 

студенческого спорта; 

 рассмотрение списка 

кандидатов для избрания членами 

исполкома БАСС. 

Общее собрание Белорусской ассоциации студенческого спорта 
состоялось 6 апреля 2017 г. на базе учреждение образования ”Белорусский 
государственный экономический университет“, на нем 
присутствовали44учредителя БАСС. 
 

Были вынесены на рассмотрение следующие вопросы: 
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 о результатах проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности Белорусской 
ассоциации студенческого спорта; 

 избрание состава 
Исполнительного комитета и 
контрольно-ревизионной 
комиссии Белорусской 
ассоциации студенческого 
спорта; 

 выборы председателя 
Белорусской ассоциации 
студенческого спорта; 

 о развитии студенческого 
спорта в учреждениях высшего 
образования. 

По окончании работы общего 
собрания Карпенко Игорь 
Васильевич вручил Благодарность 
Министра образования Республики 
Беларусь и именные часы Михаилу 
Анатольевичу Журавкову.  

Завершая общее собрание, 
Михаил Анатольевич 
Журавков поблагодарил всех 
членов Исполнительного 
комитета БАСС за 
проделанную работу. Самым 
активным членам 
Исполнительного комитета 
вручил благодарности за 
плодотворную деятельность и 

значительный вклад в развитие студенческого спорта, организацию 
физкультурно-оздоровительной работы и пропаганды здорового 
образа жизни среди учащейся молодежи.  
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На одиннадцатом заседании, которое состоялось 18 апреля 2017 г. 

на базе учреждение образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“ присутствовали 14 членов Исполкома. 

Были вынесены на 
рассмотрение следующие 
вопросы: 
 Опыт проведения спортивно-

массовой работы, состояние и 

перспективы развития 

студенческого волонтерского 

движения в учреждении  

образования ”Белорусский 

государственный педагогический 

университет имени Максима 

Танка“. 

 Об изменении порядка 

внесения членских взносов 

учредителями БАСС. О порядке 

назначения и выплаты 

материальных поощрений БАСС 

перспективным студентам-

спортсменам за спортивные 

достижения.  

 О проведении 

торжественного открытия 

Республиканской универсиады – 

2017. (до 5 мин.) 

 О проведении церемонии 

награждения победителей и 
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призеров Европейских 

студенческих игр и чемпионатов 

мира среди студентов. О 

рассмотрении вопроса включения 

учреждений среднего 

специального образования в БАСС.  
Общее собрание Белорусской ассоциации студенческого спорта 

состоялось 10 октября 2017 г. на базе учреждение образования 

”Белорусский государственный технологический университет“, на нем 
присутствовали 45учредителя БАСС. 
Были вынесены на рассмотрение следующие вопросы: 
 О состоянии и перспективах 

развития студенческого спорта в 

учреждении  образования 

”Белорусский государственный 

технологический университет“. 
 О перспективах развития и 

пути реализации основных 

направлений студенческого спорта. 

 О внесении изменений и 

дополнений в Устав БАСС в 

соответствии с расширенной 

уставной деятельностью 

Ассоциации. 
 О внесении изменений и 

порядок дифференцированных 

сумм членских взносов, вносимых 

учредителями БАСС 
 

В Устав БАСС, зарегистрированный решением Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 30.11.2012 года № 277, внесеныизменения и 

дополнения. 

Утверждена величина взносов на 2017 год для учредителей БАСС. 
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СПОРТИВНЫЙ ЭКСКУРС 
 

 

 

С 8 по 10 марта 2013 г. в г.Брюссель (Королевство Бельгия) была 

направлена спортивная делегация Республики Беларусь для участия в 

заседании Исполнительного комитета Международной федерации 

студенческого спорта и по вопросу представления заявки на проведение в 

2014 году чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди 

студентов на территории Республики Беларусь, которая была успешно 

удовлетворена. Делегацию возглавляла директор учреждения 
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"Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов", заместитель председателя БАССВ.В.Балябо. 

С 2012 года пор эгидой БАСС 

проводятся соревнования ”Минская 

студенческая лига настольного тенниса 

”UNITT“, в которых ежегодно принимают 

участие более 15 учреждений высшего 

образования. 
 

 
Впервые 23 

марта 2013 года на 
базе горнолыжного 
центра "Солнечная 
долина" прошли 

республиканские 
массовые 

соревнования среди 
студентов "Фестиваль 

сноуборда 
"Серебряный 

шлейф". 
Победители и призеры были награждены 

памятными призами Белорусской ассоциации 
студенческого спорта. 
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27 апреля 2013 года в г.Минске были проведены республиканские 
массовые соревнования среди студентов по легкоатлетическому кроссу 

на призы Белорусской ассоциации студенческого спорта, в которых 
приняли участие 284 студента-спортсмена из 25 учреждений высшего 
образования Республики Беларусь. 

24 мая 2013 г. на базе спортивного сооружения "Велодром" 
многофункционального спортивно-культурного комплекса "Минск-
Арена" прошло торжественное открытие Республиканской универсиады - 
2013 и состоялся финальный матч Республиканской студенческой 
баскетбольной лиги - 2013 (далее - РСБЛ - 2013) среди мужских команд. 
БАСС провела конкурсы среди девушек "Мисс Баскетбола - 2013" и "Приз 

зрительских симпатий" среди мужчин. Победители получили призы от 
Белорусской ассоциации студенческого спорта. 
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Незадолго до начала чемпионата мира по хоккею, 
который проходил в Минске с 9 по 25 мая 2014 года, в 
рамках республиканских акций ”Олимпизм и молодежь“ 
и ”Студенчество встречает чемпионат“ БАСС был 
объявлен конкурс фоторабот на спортивную тематику.  
Организаторами конкурса также выступили 

Министерство образования Республики Беларусь и учреждение 
”Республиканский центр физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов“. Для победителей фотоконкурса ассоциация 

выделила средства по приобретению билетов на финальные игры 
чемпионата мира по хоккею – 2014. 

 

 

 

 

 

 

БАСС 

активно 

принимала 

участие в 

подготовке и 

проведении VI 

чемпионата 

мира по гребле на байдарках и 

каноэ среди студентов , который 

состоялся в Минске с 15 по 17 

августа 2014 года. Под эгидой 

ассоциации активно работал 

студенческий штаб. В 

соревновании принимали 

участие спортсмены из 22 стран. 

Белорусские студенты были 

лидерами общекомандного зачета и завоевали 20 медалей: 
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13 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых. Помимо 

организационной, БАСС оказала и финансовую поддержку 

чемпионату. Ассоциация на его проведение выделила более 

250 миллионов рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

1 

6 
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В дни проведения VI чемпионата мира среди студентов по гребле на 

байдарках и каноэ БАСС совместно с РЦФВС проведен республиканский 

конкурс фоторабот ”Нагребне волны“, в котором приняла участие 

учащаяся молодежь. Условиями конкурса его победителю было 

предоставлено право участия в качестве фотокорреспондента в составе 

белорусской делегации на Всемирной зимней универсиаде – 2015, первый 

этап которой проходил в Словакии. Расходы на командирование были 

выделены БАСС. 

В 2015 году на спортивной базе горнолыжной трассы Гродненского 

района проведены республиканские соревнования ”Открытый Кубок по 

велоориентированию на призы Белорусской ассоциации студенческого 

спорта“.  
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По инициативе БАСС с 2015 года проводится республиканский 

фестиваль ”Старт поколений“. В последнем фестивале приняли участие 

около 5 тыс. студентов, учащихся общеобразовательных школ и 

воспитанников детских спортивных 

школ.  

 
В целях 

совершенствования 
спортивно-массовой работы в 
учреждениях высшего 
образования и продвижения 
студенческого спорта в 

молодежной среде в 2016 г. проведен 
республиканский конкурс на 
лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы со студентами за 
2015 г. 
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Критерии конкурса охватили все сферы деятельности учреждений 
высшего образования в данном направлении. При подведении итогов 
конкурса учитывались основные показатели: состояние материально-
спортивной базы, кадровый ресурс, обеспеченность физкультурно-
спортивным инвентарем и оборудованием, результаты участия в 
республиканских и всемирных универсиадах, иных международных 
официальных соревнованиях, достижения по развитию профильных 
видов спорта, охват студентов внутривузовскими соревнованиями, 
вовлечение студентов в систематические занятия спортом в секциях и 
спортивных отделениях, работа по профориентации школьников, 
наличие команд. 

 

Республиканский конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 
испортивно-массовой работы со студентами по итогам работы в 2015 году 

В первой группе: 
1-е место – учреждение 

образования”Белорусский государственный  
университет физической культуры“ 

2-е место – Белорусский 
национальныйтехнический университет 

3-е место – Белорусский государственный 
университет 

В третьей группе: 
1-е место – учреждение образования 

”Витебский государственный технологический 
университет“ 

2-е место – учреждение 
образования”Могилевский государственный 
университет продовольствия“ 

3-е место – учреждение образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 

Во второй группе: 
1-е место – учреждение 

образования”Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники“ 

2-е место – учреждение образования 
”Белорусский государственный технологический 
университет“ 

3-е место – учреждение 
образования”Белорусская государственная 
орденов Октябрьской революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия“ 

В четвертой группе: 
1-е место – учреждение образования 

”Могилевский институт МВД 
РеспубликиБеларусь“ 

2-е место – Академия управления 
приПрезиденте Республики Беларусь 

3-е место – государственное учреждение 
образования ”Гомельский инженерный 
институт“ МЧС Республики Беларусь 
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Впервые 21 февраля 2016 г. состоялась республиканская 
студенческая лига по черлидингу – 2016 среди 
учреждений высшего образования на спортивной базе 
государственного учреждения ”Минский городской 
центр олимпийского резерва по борьбе имени 
трехкратного олимпийского чемпиона Александра 
Медведя“. Организаторами соревнованиями выступили 
Белорусская ассоциация студенческого спорта,  
учреждение ”Республиканский центр физического 
воспитания и спорта учащихся и студентов“ и 
общественное объединение ”Белорусская федерация 
черлидинга и команд поддержки“. 
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C 28 по 30 января в городе 
Барановичи прошёл 
Республиканский праздник 
”Барановичи – молодёжная 
столица Республики Беларусь 
2016“. Данный праздник в 
Беларуси проводился впервые. 
Его идея была поддержана главой 

нашего государства. За звание 
стать первой столицей боролись 
многие города Беларуси. Отбор 
происходил на конкурсной 
основе. Победителя отбирали с 
учетом реализованных 
молодежных проектов и 
инициатив, наличия 
инфраструктуры для работы с 
молодежью, качества 
образования, благоустройства 
населенного пункта, имеющихся 
молодежных площадок, уровня 
проведенных спортивных и 
творческих акций, имеющейся 
сети развлечений и досуга.Этот 
праздник стал стартом многих 
встреч, форумов, фестивалей, 
благотворительных акций и 
спортивных состязаний. В рамках 
данного Республиканского 
фестиваля под эгидой БАСС были 
проведены соревнования по 
плаванию, совместно с 
учреждение образования 
”Барановичский государственный 
университет“. 

 
 
В 2016 году при содействии 

БАСС проведен Республиканский 
фестиваль здорового образа 
жизни ”Крещенские купания“, 
организован Республиканский 
легкоатлетический ”Женский 
красивый забег“, приуроченный 
Международному женскому дню. 
Было обеспечено участие 
студентов учреждения высшего 
образования г.Минска в 
спортивно-массовом 
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мероприятии открытия 
велосипедного сезона 2016 года 
”Мiнскiвелакарнавал 
”VIVAРовар“, а также в 
приключенческих соревнованиях 
”Забег отважных“, посвященных 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Организованы и проведены республиканские спортивные 

праздники: молодежный марафон ”Мы – за мирную жизнь, за здоровую 

нацию“, республиканская акция ”Неделя спорта и здоровья“, 

легкоатлетический праздник ”Стартуем вместе!“, Республиканский 

фестиваль ледовых видов спорта, запущен 

профориентационно − образовательный проект ”Республиканская 

университетская суббота – 2016“. 

В связи с новым форматом 

проведения Республиканской 

универсиады, приоритетности 

олимпийских видов спорта, 

Ассоциацией принято решение 

финансово поддержать 

проведение соревнований по 9 

видам спорта, не включенных в 

программу Олимпийских игр. 

Были организованы 

республиканские соревнования 

”Фестиваль неолимпийских видов 

спорта среди студентов“, 

республиканские соревнования 

”Кубок на призы Белорусской 

ассоциации студенческого спорта 

по таиландскому боксу“, 

республиканские соревнования 

”Открытый кубок по мини-

футболу на призы Белорусской 

ассоциации студенческого 
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спорта“, республиканские 

соревнования ”Открытый кубок 

по футболу в залах на призы 

Белорусской ассоциации 

студенческого спорта“.  
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Говоря о студенческом спорте, 
нельзя обойти стороной вопросы его 
пропаганды и популяризации в 
молодежной среде. Сегодня все еще 
недостаточно освещаются в средствах 

массовой информации всемирные и республиканские универсиады.  
Первый шаг в пропаганде студенческого спорта уже сделан. Под 

эгидой БАСС с сентября 2015 года издается  журнал ”Спорт-тайм“. Его 
презентация активно была проведена в течении 2015 и 2016 годов.  
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СТИПЕНДИИ БАСС 
 

 
В целях стимулирования студенческой молодежи, занимающейся 

спортом и принимающей участие в спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях,БАСС назначает именные стипендии 
перспективным студентам-спортсменам. Для мотивации участия 
студентов в республиканской универсиаде и международных 
соревнованиях БАСС с 2013 года учредила 10 стипендий. Пять из них 
присуждаются лучшим спортсменам-спортсменам в номинации” Спорт 
высших достижений“ и пять – в номинации ”Массовый спорт“. 
Ассоциация также материально поддерживает лучших студентов-
спортсменов, которые стали победителями и призерами всемирных 
(летних и зимних) универсиад, чемпионатов мира среди студентов. 
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2013 
год 

Худенко Ольга (МозГПУ) 
Медведев Павел (МозГПУ) 
Махнева Маргарита (МозГПУ) 
Реут Денис (БГУФК) 
Лепешко Надежда (МозГПУ) 

Смирнов Артем  (ГИИ МЧС) 
Равков Артем (ВитГТУ) 
ВанпагаАлександра (МГЛУ) 
Никитенко Полина (БГУИР) 
Наливайко Алексей (БТЭУПК) 

2014 
год 

Литвинчук Марина (МозГПУ) 
Гаража Денис (АУПРБ) 
Сазановец Сергей (БГУФК) 
Приволькин Сергей(БГУФК) 
Староселец Кристина (БГУФК) 

Леошко Юлия (ВитГТУ) 
Карпов Сергей (МГУП) 
Кузова Мария (БрГУ) 
Гаркович Анастасия (БрГУ) 
Шатырин Георгий (БГТУ) 

2015 
год 

Бобр Камилла (МозГПУ) 
Асанов Дмитрий (БГУФК) 
Солодуха Глеб (БГУФК) 
ПикулеваДарина (ГомГУ) 
Холодович Татьяна (ГомГУ) 

Алейникова Кристина (ВитГТУ) 
Цапик Наталья (МогГУ) 
Ванпага  Александра (МГЛУ) 
Пузаков Денис (МогГУ) 
Защука Даниил (МГУП) 

Массовый спорт Спорт высших достижений 
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6 сентября 2013 года в 
государственном учреждении 
”Национальная библиотека 
Беларуси“ состоялось 
торжественное чествование 
победителей и призеров XXVII 
Всемирной летней универсиады 
2013 года (г.Казань, Российская 
Федерация), в котором приняли 
участие заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь 
А.А.Тозик, Помощник 
Президента Республики Беларусь 
по вопросам физической 
культуры, спорта и развития 
туризма М.В.Рыженков, Министр 
образования С.А.Маскевич, 
Министр спорта и туризма 
А.И.Шамко, ректоры и 
профессорско-преподавательский 
состав учреждений высшего 
образования, руководители 
федераций (ассоциаций) по видам 
спорта, заслуженные деятели 
физической культуры и спорта 
Республики Беларусь, тренеры. 

На прошедшей с 6 по 17 
июля 2013 года XXVII Всемирной 
летней универсиаде в общем 

рейтинге Республика Беларусь 

заняла пятое место с рекордным 
для себя результатом – 40 медалей 
(13 золотых, 13 серебряных и 14 
бронзовых), опередив такие 
страны, как Украина, США, 
Германия, Италия, Канада, 
Великобритания, Австралия и 
многие другие. Программу 
соревнований составляли 27 видов 
спорта, в которых был разыгран 
351 комплект медалей (1165 

золотых, серебряных и 
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бронзовых). Борьбу за медали 
вели около 12 тысяч студентов-
спортсменов из 160 стран. 

Состав белорусской 
делегации на Универсиаде был 
самый многочисленный за все 
годы участия – 226 человек, из них 
11 человек административная 

группа, 6 – медицинский 
персонал, 3 – судьи, 44 – тренеры и 
обслуживающий персонал, 162 
спортсмена. 

Белорусские студенты-
спортсмены из 19 вузов приняли 
участие в 17 из 27 видов 
программы Универсиады. 

 

 

С 11 по 21 декабря 2013 года 

в г.Тренто (Итальянская 

Республика) состоялась XXVI 

Всемирная зимняя универсиада 

(далее - Универсиада), в которой 

приняли участие около 2тысяч 

студентов-спортсменов из 50 

стран мира. На универсиаде 

проводились соревнования по 12 

видам спорта, и разыгрывалось 78 

комплектов медалей. На 

Универсиаде сборную команду 

Республики Беларусь 

представляли 17 студентов-

спортсменов из 4 вузов,  

 

принимавших участие в 8 

видах спорта 

На счету сборной 

Республики Беларусь 2 медали: 1 

серебряная (Михаил Семенов, 

лыжные гонки) ибронзовая 

награда (Мария Шканова, 

горнолыжный спорт). Призеры 

Универсиады и их личные 

тренеры отмечены Почетными 

грамотами Министерства 

образования, сертификатами на 

денежное вознаграждение 

Министерства спорта и туризма, а 

также денежными премиями 

БАСС. 
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15 сентября 2015 г. в зале 
заседаний Министерства 
образования Республики Беларусь 
состоялось чествование студентов 
высших учебных заведений, 
которые стали победителями и 
призерами Всемирной летней 
универсиады-2015. 

На торжественное 
мероприятие по случаю 
награждения героев 
студенческого спорта были 
приглашены официальные лица – 
Министр образования 
Республики Беларусь, 
председатель Белорусской 
ассоциации студенческого спорта 
М.А.Журавков, Министр спорта и 
туризма А.И.Шамко, директор 
Республиканского центра 
физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов В.В.Балябо. 
А основными участниками и 

главными героями праздника 
стали студенты-спортсмены. 

Настала пора подвести итоги 
главного спортивного события 
лета – XXVIII Всемирной летней 
универсиады. Национальная 
сборная команда выступала в 8 
видах спорта и завоевала 12 
медалей. Из них 4 – высшего 
достоинства, 3 серебряные и 5 
бронзовых. 
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2 июня 2017 г. в г.Минске 
на базе Белорусского 
государственного аграрного 
технического университета в 
рамках торжественного 
открытия Республиканской 
универсиады − 2017 состоялось 
чествование чемпионов мира и 
Европы. С приветственным 
словом к студентам-

спортсменам обратился председатель Белорусской ассоциации 
студенческого спорта Александр Викторович Богданович. 

Белорусские студенты-спортсмены громко заявили о себе на 
международной спортивной арене, а много рекордов еще впереди.  

Денежные  вознаграждения были вручены победителям и призерам 
чемпионатов мира среди студентов по видам спорта, III европейских 
университетских игр за 2016 год и Всемирной зимней универсиады в 
2017 г. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАСС 
 

 
Одним из базовых 

направлений в развитии 
студенческого спорта является 
тесная взаимосвязь 
образовательного процесса и 
студенческой науки. 
Координируют эту работу 
кафедры физической культуры и 
спорта.  

21-24 марта 2013 года в 
Минске проходили III 
международная научно-
практическая конференция 
"Инновационные процессы в 
физическом воспитании 
студентов IFFA-2013” и 

международный фестиваль 
"Современные и традиционные 
системы оздоровления и 
единоборства - выбор 
приоритетов”. Оба мероприятия 
были организованы кафедрой 
физического воспитания и спорта 
БГУ под эгидой Белорусской 
ассоциации студенческого спорта 
при участии Республиканского 
центра проблем человека, 
военного факультета и лицея БГУ. 

В ноябре 2013 года 
состоялась международная 
научно-практическая 
конференция "Образование, 
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медицина, физическая культура и 
спорт в профилактике болезней 
века". 

По итогам обеих 
конференций изданы сборники 
научных трудов. 

Следует отметить об участии 
белорусских ученых и 
специалистов в области 
физической культуры и спорта в 
VII Международном научном 
конгрессе ”Спорт, Человек, 
Здоровье“, который состоялся в 
2015 году в Санкт-Петербурге 
(Российская федерация) и 
проходил под официальным 
патронатом Совета Европы, 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
Министерства спорта Российской 
Федерации, Международной 
федерации студенческого 
спорта.Поездка на конгресс было 

профинансирована из средств 
БАСС. 

В рамках открытия 
Республиканской универсиады – 
2016 проведена научно-
практическая конференция 
”Современные проблемы 
физического воспитания и 
формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи“. 
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БЕЛОРУССКИЕ СТУДЕНТЫ-СПОРТСМЕНЫ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Номер Место проведения 
Количество медалей Общекомандное 

 место золото серебро бронза всего 

1993 XVI Закопане,Польша 1 1 1 3 15 

1995 XVII Хака,Испания 2 1 - 3 13 

1997 XVIII 
Чонджу/Монджу, 

Корея  
- 5 1 6 12 

1999 XIX Попрад,Словакия 2 2 3 7 12 

2001 XX Закопане,Польша 1 4 4 9 9 

2003 XXI Тарвизио,Италия 2 2 1 5 12 

2005 XXII Инсбрук,Австрия - 3 2 5 20 

2007 XXIII Турин,Италия 8 2 4 14 4 

2009 XXIV Харбин,Китай - 1 - 1 19 

2011 XXV Эрзурум,Турция - 1 1 2 22 

2013 XXVI Тренто, Италия - 1 1 2 26 

2015 XXVII 

ШтрбскеПлессо, 

Cловакия/Гранада, 

Испания 

- - - -  

2017 XXVIII Алма-Ата, Казахстан 3 2 1 6 9 

ВСЕГО: 19 25 19 63  

Год Номер Место проведения 

Количество медалей 
Общекомандное 

место золото серебро бронза всего 

1993 XVII Буффало, США 1 - 1 2 16 

1995 XVIII Фукуока, Япония  2 3 3 8 16 

Всемирные зимние универсиады 

Всемирные летние универсиады 
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соревнования место 
проведения 

золото серебро бронза всего 

2014 г. 

1997 XIX Сицилия, Италия  3 2 2 7 12 

1999 XX 
Пальма де 
Майорка,  
Испания  

2 3 - 5 17 

2001 XXI Пекин, Китай - 6 11 17 31 

2003 XXII Тэгу, Корея  3 3 4 10 12 

2005 XXIII Измир, Турция  3 6 6 15 15 

2007 XXIV Бангкок, Таиланд  3 4 6 13 15 

2009 XXV Белград, Сербия  4 2 5 11 14 

2011 XXVI Шэньчжэнь, Китай  3 4 6 13 19 

2013 XXVII Казань, Россия 13 13 14 40 5 

2015 XXVIII Кванджу, Корея  4 3 5 12 16 

2017 XXIX Тайбее, Тайвань 3 4 2 9 22 

ВСЕГО: 41 49 63 153  

Международные 

соревнования 
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IX Чемпионат мира по 
каратэ 

Бар, Черногория 1 - 1 2 

XI Чемпионат мира по 
борьбе 

Печ, Венгрия - - 1 1 

V Чемпионат мира по 
футзалу 

Малага, Испания - - 1 1 

XIX Чемпионат мира по 
спортивному 
ориентированию 

Оломоуц, Чехия - 1 - 1 

VI Чемпионат мира по 
гребле на байдарках и 
каноэ 

Минск, 
Республика 
Беларусь 

13 1 6 20 

XIII Чемпионат мира по 
гребле академической 

Гравлин, 
Франция 

- 1 - 1 

VI Чемпионат мира по 
боксу 

Якутск, Россия 1 1 2 4 

Чемпионат мира по 
скоростному бегу на 
коньках 

Алматы, 
Казахстан 

- 3 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соревнования место 
проведения 

золото серебро бронза всего 

2015г. 
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соревнования место 
проведения 

золото серебро бронза всего 

2016 г. 

I Чемпионат мира 
по 
ориентирование 
на лыжах 

г.Алексин 
Тульская обл., 

Россия 

- 1 - 1 

I Чемпионат мира по 
таиландскому боксу 
(патронаж FISU) 

Банкок, 
Королевство 

Таиланд 

1 1 1 3 

IX чемпионат Европы 
по гребле 
академической 

Ганновер, 
Германия 

2 2 1 5 

III чемпионат Европы 
по дзюдо 

Париж, 
Франция 

1 2 1 4 

IV чемпионат Европы 
по таэквондо 

Опатия, 
Хорватия 

- 2 3 5 
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VII Чемпионат 
мира по боксу 

Университет 
ЧиангМай, 

Таиланд 

- 1 2 3 

XII Чемпионат 
мира по борьбе 

Чорум, 
Турция 

1 3 4 8 

I Чемпионат мира 
по самбо 

Никосия, 
Кипр 

3 2 4 9 

III Европейские 
университетские 
игры 

Загреб/Риека, 
Хорватия 

2 9 3 14 

 

 

 

 

 

 

 

 


