
ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ  

Международного Научного Конгресса 

«Спорт. Олимпизм. Здоровье» 

 
В Кишиневе 5-8 октября 2016 года, на базе Государственного университета 

физического воспитания и спорта был проведен Международный Научный Конгресс «Спорт. 

Олимпизм. Здоровье», приуроченный к 65-летию организации высшего образования по 

физической культуре в Республике Молдова. В нем принимали участие представители десяти 

стран Европы и Азии. 

Научный форум проводился под патронажем Международного Олимпийского 

Комитета и Международной Ассоциации Университетов Физической Культуры и Спорта. 

Организаторами конгресса выступили Министерство молодежи и спорта, Министерство 

просвещения, Государственный университет физического воспитания и спорта, Олимпийская 

академия Республики Молдова. 

В рамках Конгресса было предусмотрено обсуждение проблем по следующим 

тематическим направлениям: спорт и здоровье; теоретико-методологические основы 

подготовки спортсменов; олимпизм как философия жизни; здоровый образ жизни: социально-

культурные, нравственно-психологические и организационные аспекты проблемы; 

инновационные технологии подготовки спортсменов; биомеханические средства в практике 

спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; психологические проблемы 

спортивной деятельности и оздоровительной работы; менеджмент и правовое обеспечение в 

спорте; теоретико-методологические основы рекреационной, реабилитационной и адаптивной 

физической культуры; олимпизм и паралимпизм; оздоровительная и лечебно-

профилактическая деятельность среди детей и молодежи в образовательных учреждениях 

социально-экономические, управленческие и правовые аспекты олимпийского движения. 

Пленарное заседание Международного Научного Конгресса проходило во Дворце 

Республики, в котором приняли участие более 400 представителей 16..Университетов. На 

пленарном заседании форума, с приветственными словами выступили: 

1. Манолаки В., профессор, ректор Государственного университета физического 

воспитания и спорта.  

2. Дука Г., академик, президент Академии Наук Молдовы. 

3. Канцер В., академик, президент Национального Консилиума  по Аккредитации и 

Аттестации Республики Молдова. 

4. Зубку В., министр молодежи и спорта Республики Молдова. 

В ходе заседания были заслушаны доклады: 

1. Манолаки В.  Построение годичного цикла тренировки дзюдоистов высокого класса 



на основе оптимального сочетания различных тренировочных воздействий. 

2. Платонов В. Допинг в олимпийском спорте: кризисные явления и пути их 

преодоления. 

3. Булатова М.  Культурно-историческое наследие Олимпийского спорта. 

4. Скрипник В. 115 лет термину „спортивное сердце”: противоречивость программ по 

его защите, как источник патологии или выздоровления. 

5. Визитей Н. Олимпизм как философия жизни. 

6. Жура К.  Спортивный арбитражный суд. 

Участниками секционных заседаний стали  более 200 человек, имеющие ученую 

степень, а также специалисты различных областей научных знаний, непосредственно 

связанных с обсуждаемой на Международного Научного Конгрессе проблематикой. В 

процессе Конгресса его участниками был продемонстрирован высокий уровень докладов и 

сообщений.  

Лейтмотивом форума стали проблемы: подготовки спортсменов на различных этапах их 

многолетней тренировки, состояния здоровья нации, реалий современного олимпийского 

движения. 

В контексте обсуждаемой тематики были затронуты и проблемы системы  

профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов в области спорта, 

физического воспитания, рекреационной, реабилитационной и адаптивной физической 

культуры, олимпизма, а также целесообразности ее актуализации. 

На Конгресс представлено более 300 статей, а его материалы изданы в 2-х томах. 

Представление материалов форума на электронном и бумажном носителях, позволяет 

существенно расширить информационное поле Конгресса.  

Научная часть Конгресса завершилась проведением мастер-класса специалистами из 

Румынии, доктором педагогических наук Морошан Ларионеску Виржил и учителем 

физического воспитания Паул Хорга. В рамках мастер-класса ими была представлена новая 

игра «Touchball», с целью популяризации и расширения её географии среди специалистов в 

области физического воспитания и спорта. В мастер-классе приняли участие около 200 

человек. 

Конгресс подтверждает необходимость проведения международных научных форумов 

на базе ведущих высших учебных заведений по физической культуре и спорту стран-участниц 

Международной Ассоциации Университетов Физической Культуры и Спорта.  Приоритетными 

направлениями их работы должны стать, не только предоставление платформы для дискуссий 

и обмена передовым опытом, но и поиск новых форм межличностного, межотраслевого и 



международного научного сотрудничества, в том числе и молодых ученых, что может стать 

основой для более полноценной реализации творческого потенциала. 

На основе обобщения докладов и статей, представленных на Конгресс можно 

сформулировать следующие резюме: 

- Участники Конгресса выражают одобрение стремлению членов Международной Ассоциации 

Университетов Физической Культуры и Спорта к сохранению традиций взаимовыгодного 

сотрудничества в научной и образовательной сферах, оказании содействия в организации и 

проведении международных научных форумов, а также в повышении мобильности всех 

субъектов образовательного процесса. 

- С целью расширения информационного поля профильных знаний Конгресс вносит на 

рассмотрение Международной Ассоциации Университетов Физической Культуры и Спорта 

предложение о возможности создания на базе Государственного университета физического 

воспитания и спорта Республики Молдова электронного ресурса, на котором могли бы быть 

размещены публикации ведущих специалистов данной организации. 

- Принимая во внимание декларативность олимпийского движения в Республике Молдова, 

Конгресс обращается к Министерству молодежи и спорта, Министерству просвещения, 

Национальному олимпийскому и спортивному комитету с просьбой активизировать свою 

деятельность в расширении контингента его участников за счет привлечения представителей 

различных слоев населения страны, разнообразить формы проведения мероприятий, 

разработать программы, ориентированные на приобщение молодежи к идеалам и ценностям 

олимпизма. 

- Учитывая неудовлетворительное состояние здоровья нации, Конгресс призывает 

законодательные и исполнительные органы власти Республики Молдова содействовать 

разработке Концепции формирования культуры здорового образа жизни и стратегии ее 

реализации, внедрение которых позволит населению страны существенно продлить свое 

активное долголетие и полноценное выполнение социальных функций.  

- Для повышения качества подготовки спортивного резерва необходимо продолжить 

разработку и внедрение в тренировочный процесс инновационных технологий, перейти от 

использования архаичных к более современным и хорошо зарекомендовавшим себя в практике 

методикам, обеспечить деятельности спортсменов  научно-методическим сопровождением. 

-  В системе профессиональной подготовке кадров рекомендуется активизировать 

деятельность, направленную на актуализацию и издание учебных курсов и программ, 

основывающихся на современных научно-методических достижениях и передовом 

практическом опыте международного образовательного сообщества. 



- В области неспециального физкультурного образования необходимо повсеместно внедрять 

современные и научно-практические наработки всех основных компонентов физической 

культуры: физического воспитания, массового спорта, рекреативной и оздоровительной 

физической культуры. 

 

Резолюция одобрена участниками Международного Научного Конгресса «Спорт. 

Олимпизм. Здоровье» 7 октября 2016 года. 


