ПРОГРАММА
Гродно 10-11 ноября 2017 года
Уважаемый коллега!
Мы рады пригласить Вас принять участие в работе
международной научно-практической конференции «Спортивное
ориентирование в Беларуси: новые подходы в ориентировании и активном
туризме»
Открытие конференции и пленарное заседание
состоятся в конференц-зале ЦСК «Неман»
10 ноября 2017 года в 14.00
по адресу: ул. Коммунальная, 3.
Регистрация участников конференции будет проходить
10 ноября 2017 года с 13.00 до 14.00 по адресу:
ул. Коммунальная, 3, конференц-зал (4-й этаж).
Регламент конференции:
• доклад на пленарном заседании – до 15 мин;
• сообщения – до 4 мин.;
• выступление в дискуссии – до 4 мин;
• справки, ответы на вопросы – до 4 мин.
Оргкомитет благодарит за помощь
в проведении конференции:
• центральный спортивный комплекс «НЕМАН»;
• всех преподавателей, сотрудников и студентов ГрГУ им. Я. Купалы,
которые помогли в проведении конференции.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 14.00-17.30
Конференц-зал ЦСК «Неман», IV этаж, ул. Коммунальная, 3
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
М.Б. Гой, председателя Гродненского городского исполнительного комитета;
В.В.
Сенько,
проректор
по
воспитательной
работе
Гродненского
государственного университета им. Янки Купалы, кандидат физико-математических
наук, доцент;
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Э.С. Ародь, заместитель председателя Белорусской федерации ориентирования,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивных дисциплин ГрГУ им. Янки
Купалы.
Инновационные методы по популяризации и развитию спортивного ориентирования
среди населения.
В.В. Храмов, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой спортивных
дисциплин ГрГУ им. Янки Купалы. Информационно-технологическое обеспечение
тренировочной деятельности в ориентировании и активном туризме.
В.Р. Шумель, директор ЦСК «Неман» г. Гродно, судья национальной категории по
спортивному ориентированию. Использование современных технологий при
проведении соревнований по спортивному ориентированию.

С.А. Пивоварчик, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории
Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин ГрГУ им. Я. Купалы. Научнообразо-вательный потенциал историко-культурного наследия Беларуси в развитии
ориентирования и активного туризма.
Ежи Антонович, инспектор международной федерации ориентирования,
Польша. Инспектирование международных соревнований по спортивному
ориентированию.
В.В. Чуйкова, студентка факультета физической культуры ГрГУ им. Я. Купалы.
Электронные средства обучения для формирования умений работы со спортивной
картой.
В.И. Тарасов, В.И. Сухецкий, заместители декана факультета физической культуры
ГрГу им. Я. Купалы. Использование тестов по спортивному ориентированию в учебном
процессе факультета физической культуры ГрГУ.
А.С. Орочко, магистрант ГрГУ им. Янки Купалы. Общие принципы
финансирования соревнований по спортивному ориентированию на примере
открытого Кубка Гродно по ориентирование.
В. Рустамов, студент ГрГУ им. Янки Купалы. Развитие ориентирования в
Азербайжане.
Т.Г. Абдулхаева, Е.С. Каревик, студентки ГрГУ им. Я. Купалы. Использование
нестандартного оборудования для проведения соревнований (ориент-шоу).
А.А. Кардабнёв, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
социальной работы ГрГУ им. Я. Купалы. Использование различных видов и форм
ориентирования и туризма в детских оздоровительных лагерях.

Кофе-пауза планируется примерно через 1,5 часа после начала пленарного
заседания.

