Спорт

Медали за первое место на соревнованиях по волейболу (осень
2015)

Спорт для студентов
Спорт для студента – это основа его собственного развития.
Спорт помогает студенту оставаться в хорошей физической форме,
преодолевать собственные слабости, дисциплинировать себя и
достигать поставленных целей. Никто не может так подтолкнуть
студента к достижению его целей, как его семья, которой и стал
наш ФМк.
Студенты факультета маркетинга и логистики являются активными
участниками всех спортивных мероприятий и активно поддерживают
своих спортсменов. Они участвуют на соревнованиях всех
уровней: начиная от любительского спорта и первенств
факультетов и заканчивая участием в студенческих спартакиадах

и международных соревнованиях.
Баскетбол, футбол, волейбол, аэробика, плавание, спортивный
туризм являются неотъемлемой частью спортивной жизни
факультета.

Баскетбол

Команда ФМк по баскетболу
Баскетбол

является наиболее популярным спортом не только

нашего университета, но и факультета маркетинга маркетинга и
логистики.
Студенты факультета являются членами сборной
университета по баскетболу, участвуют в первенствах Республики
Беларусь и международных турнирах. Сборная факультета на
протяжении многих лет является одним из лидеров первенства
университета среди факультетов и в дальнейшем не планирует
сбавлять свои позиции.

Аэробика

Наш факультет является постоянным участником соревнований
университета по аэробике. Команда факультета ежегодно занимает
призовые места на данном соревновании. И поэтому наш факультет
с уверенностью можно назвать самым творческим, динамичным и
самым танцующим.

Плавание
Пловец всегда выплывет! Так можно сказать и про наш факультет.
Ведь именно на нашем факультете учатся лучшие пловцы нашего

университета. Победы на республиканской спартакиаде сменяются
триумфами на международной арене. А тренером нашей сборной
является Чемпион Европы по плаванию – Коптур Д.В.

Волейбол

Ещё одним видом спорта, которому обучают у нас в университете
– волейбол. Команды нашего факультета показывают высокие
результаты и являются призёрами соревнований, что ещё раз
доказывает, что наш факультет отличается силой духа и
сплоченностью коллективов. Волейбол – неконтактный,
комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую
специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в
волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться
над сеткой, реакция, координация, физическая сила для
эффективного произведения атакующих ударов. Студенты ФМк не
раз доказали, что они лучшие в данном виде спорта. Стремление
к победам и поддержка факультета – неотъемлемые атрибуты наших
команд по волейболу.

Спортивный туризм

Студенты ФМк являются активными участниками соревнований по
спортивному туризму. К основным навыкам туриста относятся:
оказание первой помощи, организация и проведение эвакуации
пострадавших, навыки выбора места и установки лагеря и
временных стоянок, работы с веревками и техническими
средствами наведения переправ, страховки и т. д., техники
движения и преодоления препятствий различного характера,
организации порядка движения и иных действий в группе,
выживания в экстремальных условиях. Наш факультет оказывает
всевозможную поддержку для развития данного вида спорта.
Каждый поход наших спортсменов не только сложный, но и
увлекательный. Наши ребята показывают высокие результаты,
каждый раз узнают что-то новое. Наличие спортсменов, которые
занимаются туризмом, показывает насколько разноплановые
студенты учатся в нашем университете, а особенно на нашем
факультете. С такими не страшно и в лес сходить и в
путешествие отправиться.
Культура должна быть во всём, и физическая культура не

исключение! Не пропускайте тренировки, боритесь с усталостью и
ленью, не упускайте шанс стоять на награждении и прославлять
свой факультет, который всегда нуждается в нашей поддержке.
Мы точно знаем, что каждый из Вас сможет помочь нашему
факультета, а поэтому ждем вас на площадках, кортах, залах и
конечно же трибунах всех спортивных студенческих соревнований.
Вперед ФМк!

Актуальная информация о спортивной
жизни ФМк
Календарный план спортивно-массовых мероприятий на
2015/2016 учебный год
Страница спорткомплекса БГЭУ сайте университета
Новости спортивной жизни факультета отслеживайте
в рубрике Спорт ФМк.
С предложениями об организации спортивных мероприятий на ФМк
можно обращаться в спортивный сектор студенческого совета.

