
Пивоварчик С.А., доктор исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы. 

Археологическое наследие трансграничного региона как 

фактор привлекательности спортивного ориентирования 

и активного туризма. 

Ярош А.С., кандидат медицинских наук, Шпехт М.В., заведующая 

отделением медицинской реабилитации ГОДСМ, Силици-

на Ю., врач-реабилитолог, ФРГ. Специфика использования 

кинезиотейпирования в спортивном ориентировании. 

Бойко В.К., кандидат физико-математических наук, судья 

национальной категории по спортивному ориентированию. 

Спортивное ориентирование в 1970-1990-х годах в Грод-

ненской области: исторический очерк. 

Пуцко А.В., студент ГрГУ им. Янки Купалы. Ориентирование в 

Гродненском госуниверситете в 1990-2015 гг. 

Тарасов В.И., Сухецкий В.К., заместители декана факультета 

физической культуры ГрГУ им. Янки Купалы. Динамика уча-

стия студентов и сотрудников ГрГУ им. Янки Купалы в со-

ревнованиях по спортивному ориентированию. 

Усманова М.С., Можейко А.М., студенты ГрГУ им. Я. Купалы. 

Занятия ориентированием как фактор здоровья. 

Снежицкий П.В., кандидат педагогических наук, Снежиц-

кий М.П., ГрГАУ, Снежицкая О.С., ГрГМУ. Профилактика 

девиантного поведения учащихся на основе комплекс-

ного использования средств спортивного ориентирова-

ния, пешего туризма и краеведения в военно-

патриотическом клубе «Орден чести». 

Кардабнёв А.А., кандидат педагогических наук. Рекреационный 

потенциал спортивного ориентирования: свободные раз-

мышления взрослого ориентировщика. 

Кофе-пауза планируется примерно через  

1,5 часа после начала пленарного заседания. 
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Уважаемый коллега! 

Мы рады пригласить Вас принять участие в работе  

международной научно-практической конферен-

ции «Спортивное ориентирование в Беларуси: Пер-

спективы развития и международное сотрудниче-

ство» 

Открытие конференции и пленарное заседание  

состоятся в конференц-зале ЦСК «Неман» 

1 декабря 2018 года в 13.00 

по адресу: ул. Коммунальная, 3. 

Регистрация участников конференции будет про-

ходить 

1 декабря 2018 года с 12.00 до 13.00 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, 13.00 - 17.00 
Конференц-зал ЦСК «Неман», IV этаж, ул. Коммунальная, 3 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ародь Е.И., начальник отдела спорта и туризма Гродненского 

городского исполнительного комитета 

Алексеев Ю.Г., проректор по производственной деятельности 

БНТУ, кандидат технических наук, генеральный директор 

технопарка «Политехник» 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Яковлев А.С., председатель Белорусской федерации ориен-

тирования. Перспективы развития ориентирования в Рес-

публике Беларусь и влияние средств массовой инфор-

мации на маркетинг соревнований по спортивному ори-

ентированию. 

Цегелка Ян, старший тренер сборной команды Польши по 

велоориентированию. Перспективы развития ориентирова-

ния на велосипедах и ориентирования на лыжах. 

Ародь Э.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин ГрГУ им. Янки Купалы, заместитель 

председателя Белорусской федерации ориентирования. 

Опыт привлечения международной технической помощи в 

Республике Беларусь. 

Сухарев С.С., судья национальной категории, Украина. Исполь-

зование IT-технологий при проведении соревнований по 

спортивному ориентированию. 

Патейко Пшемыслав, судья международной категории, 

Польша. Опыт использования системы бесконтактной 

электронной отметки в спортивном ориентировании. 

Миниахметова С.И., учитель гимназии № 10 Гродно. Использо-

вание методов и приёмов обучения спортивному ориен-

тированию на факультативных занятиях «Час спорта и 

здоровья». 

Усманова М.С., Можейко А.М., студенты ГрГУ им. Я. Купалы. 

Занятия ориентированием как фактор здоровья. 


