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Кафедра физической культуры и спорта 
проводит учебно-тренировочные занятия 

(СПС и ППС) по следующим видам спорта: 

• Футбол (мужской и женский);
• Баскетбол (мужской и женский);

• Волейбол (мужской и женский);
• Легкая атлетика;

• Тяжелая атлетика;
• Гребля;

• Плавание;
• Борьба;

• Хоккей.



Наши спортсмены активно участвуют и 
занимают самые высокие места на 

соревнованиях городского, областного, 
республиканского и международного 

уровней



Кафедра физической культуры и спорта 
проводит различные

физкультурно-оздоровительные 
мероприятия и соревнования



Мужская команда ПолесГУ
по мини-футболу



Женская команда ПолесГУ
по мини-футболу



Мужская команда ПолесГУ
по баскетболу



Женская команда ПолесГУ
по баскетболу



Мужская команда ПолесГУ
по волейболу



Женская команда ПолесГУ
по волейболу



Мужская команда ПолесГУ
по хоккею



Легкая атлетика



Тяжелая атлетика

Республиканская универсиада по тяжелой атлетике С 15
по 17 марта 2022 г. в городе Минске состоялась
Республиканская универсиада – 2021 по тяжелой атлетике.

Наши студенты показали отличные результаты:
Первое место в весовой категории до 61 кг занял
мастер спорта Республики Беларусь по тяжелой
атлетике – Трусевич Константин.
Второе место в весовой категории до 81 кг занял
мастер спорта Республики Беларусь по тяжелой
атлетике – Грудовик Владислав.
Третье место в весовой категории до 55 кг занял
Климук Дмитрий.



Плавание



Гребля



Студент 2 курса 
дневной формы обучения,

гр. 20 ОАФК-1 

Максим Бенько – Мастер 
спорта Республики 

Беларусь по плаванию



Маргарита Русак – 18 СПД-1 (гребля)

• Мастер спорта Республики Беларусь по гребле(академической).
• Победитель и призёр республиканских и международных соревнований.
• Награждена Грамотой Белорусской ассоциации студенческого спорта за

активное участие в популяризации физической культуры и спорта среди
студентов учреждения высшего образования Республики Беларусь.

• Дважды награждена грамотой в номинации «Молодые таланты Пинска».



Нгуен Дэвид (№40 в мировом рейтинге в категории мужчины до 67 кг)
Мастер спорта по каратэ
Член Национальной команды Республики Беларусь
Стипендиат Президентского Клуба
Двукратный Чемпион Беларуси, Серебренный призер Чемпионата Беларуси
Трехкратный победитель Кубка Беларуси 
Бронзовый призер Первенства Европы (мужчины до 21 года)
Бронзовый призер Серии А (Стамбул, 2019)
Многократный победитель и призер международных соревнований 

Глеб Сачковский (№ 53 мирового рейтинга в категории мужчины до 75 кг)
Мастер спорта по каратэ
Член Национальной Команды Республики Беларусь
Чемпион Беларуси; Серебряный призер Чемпионата Беларуси
Двукратный победитель кубка Республики Беларусь
Многократный победитель и призер международных соревнований
Дважды 5-ый на Первенстве Европы по молодёжи

Студенты 4 курса дневной формы обучения, гр. 18ФРЭ-1



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Кафедра физической 
культуры и спорта

http://www.polessu.by

ФАКУЛЬТЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ

•Адрес: г. Пинск, ул. Пушкина, 4, 
Учебный корпус № 3
Тел. +375 (165) 31-08-12



Приглашаем в наш
университет!
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