Итоговая резолюция V-го Международного Научного Конгресса «Спорт. Олимпизм.
Здоровье» 10-12 сентября 2020
В Кишиневе 10-12 сентября 2020 года, на базе Государственного университета
физического воспитания и спорта был проведен V-ый Международный Научный Конгресс
«Спорт. Олимпизм. Здоровье» (формат онлайн), в котором приняли участие представители
научных и образовательных центров Молдовы, Румынии, России, Украины и Великобритании.
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: социальнокультурные, нравственно-психологические и организационные аспекты; инновационные
технологии в подготовке спортсменов; психологические аспекты спортивной, рекреационной
и реабилитационной деятельности; менеджмент и правовое обеспечение в спорте; теоретикометодологические основы рекреационной, реабилитационной и адаптивной физической
культуры;

олимпизм

и

паралимпизм;

оздоровительная

и

лечебно-профилактическая

деятельность в образовательной сфере; социально-экономические, управленческие и правовые
аспекты олимпийского движения.
На пленарном заседании форума, с приветственными словами выступили:
1. Манолаки Вячеслав (Молдова), доктор, профессор, ректор Государственного
университета физического воспитания и спорта.
2. Булатова Марина (Украина), доктор, профессор, заведующая кафедрой истории и
теории олимпийского спорта Национального Университета Физического Воспитания и Спорта
Украины, президент Олимпийской Академии Украины.
3. Лубышева Людмила (Россия), доктор, профессор, главный редактор журнала «Теория
и практика физической культуры».
4. Потоп Владимир (Румыния), доктор, профессор, декан факультета физического
воспитания и спорта, Экологический Университет Бухареста.
5. Петрачков Александр (Украина), кандидат педагогических наук, доцент, начальник
Учебно-Научного

Института

Физической

Культуры

и

Технологий Национального Университета Обороны Украины.

Спортивно-Оздоровительных

6. Быков Евгений (Россия), доктор, профессор, проректор по научно-исследовательской
работе Южно-Уральского Государственного Университета.
В ходе заседания были заслушаны доклады:
1. Визитей Н., Манолаки В., Социально-культурный смысл спортивного зрелища.
2. Булатова М., Олимпизм в общеобразовательной школе.
3. Потоп В., Совершенствование техники в спорте высших достижений на основе
биомеханических показателей.
4. Лубышева Л., Актуализация Регламента Юношеских Олимпийских Игр в аспекте
социологического анализа.
5. Манолаки В. Гормональный статус организма спортсмена и его использование для
повышения эффективности силовой подготовки борцов.
Участниками секционных заседаний стали более 140 специалистов 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 была затронута и проблема профессиональной
подготовки конкурентоспособных специалистов в области спорта, физического воспитания,
рекреационной,

реабилитационной

и

адаптивной

физической

культуры,

а

также

целесообразности ее актуализации.
На Конгресс было представлено более 100 статей. Представление материалов форума
на электронном и бумажном носителях, позволяет существенно расширить информационное
поле Конгресса.
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.
Участники Конгресса поддерживают идеи олимпизма и олимпийского движения,
философские, социо-экономисеские, юридические и управленческие аспекты физической
культуры, физического воспитания в образовательной системе, профессиональную подготовку

кадров, инновационные технологии и научно-методические основы современной системы
подготовки спортсменов, а также спортивную медицину, кинетотерапию и оздоровительную
физическую культуру как составные элементы национальной и международной модели
физической культуры и спорта.

