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Спортивная жизнь.
 
Учебный процесс по физической культуре проводится в трех отделениях: основном, спортивном и специальном.

В  соответствии  с  задачами  и  на  основании  индивидуальных  характеристик  физического  и  функционального
состояния студентов в каждом из учебных отделений предусмотрены оптимальные средства и методы физического
воспитания.  Занятия  проводятся  с  учетом специфики каждого  отделения,  современных достижений теории и
практики  физического  воспитания,  возраста,  пола,  отклонений  в  состоянии  здоровья,  уровня  спортивной
подготовленности, а так же условий материально технической базы.

Наряду с регулярными занятиями по физической культуре на факультете проводится спортивно – массовая
работа (ответственная старший преподаватель КФВ и С Е.Е. Кострыкина). Традиционны первенства биологического
факультета по настольному теннису, шахматам, а также товарищеские встречи с факультетом социокультурных
коммуникаций и факультетом радиофизики и компьютерных технологий по настольному теннису, волейболу среди
женских и мужских команд.

На факультете на базе спортивного комплекса общежития № 10 организована работа секций по женскому
волейболу, баскетболу и спортивной аэробике. Часть студентов факультета занимается в общеуниверситетских
секциях по разным видам спорта и участвует в соревнованиях как университетского, и республиканского уровня.

В круглогодичной Спартакиаде БГУ сборные команды факультета принимают участие практически во всех 20
видах  спорта.  На  протяжении  последних  трех  лет  биологический  факультет  уверенно  занимает  7  место  в
круглогодичной Спартакиаде, в которой принимают участие команды всех 18 факультетов БГУ.

Достаточно успешно в последние годы выступает женская сборная по волейболу. Так последние пять лет
команда  занимает  призовые  места.  В  2018  году  были  чемпионами  Белорусского  государственного
университета,2019-бронзовые призеры.  Эту команду курирует старший преподаватель КФВ и С  Ларченко И.И.
Старается от них не отставать и мужская сборная по волейболу.

Гордостью факультета является команда по спортивной аэробике. На протяжении многих лет эта команда в
разных составах являлась неизменным претендентом на медали. В 2019 году - бронзовые призёры.

Команда  по  спортивному  ориентированию  регулярно  составляет  достойную  конкуренцию  сильнейшим
сборным командам других факультетов. Эта команда   была серебряным и бронзовым призёрами круглогодичной
Спартакиады БГУ.  В 2020 и 2021 учебном году соревнования студенческой спартакиады не проводились

В числе студентов факультета кандидаты в мастера спорта Кривко Кирилл и Гром Арсений греко римская
борьба.  В  сборные  команды  БГУ  входят  Моковский  Илья  (баскетбол),  Дудко  Маргарита  (волейбол)  Шпикина
Анастасия  (аэробика).  Особенно  приятно  отмечать  студентов,  которые  поступив  в  БГУ  начинают  заниматься
спортом. Совместно со студенческими общественными организациями (студенческий союз и студенческий союз по
качеству образования) мы проводим спортивно- массовые мероприятия: турслет для первокурсников, турнир по
волейболу в смешанных командах и. т.  д.  Регулярным стало участие студентов факультета В Международном
Минском полумарафоне.  Также наши студенты являются волонтёрами на соревнованиях различного уровня:  II
Европейские Игры, Минская лыжня, Минский Международный полумарафон и др.

В  заключение   хочется  пожелать  биологическому  факультету  больших  спортивных  побед,  выдающихся
спортсменов и яркой насыщенной, интересной спортивной жизни!
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