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ЗАВЕРШИЛИСЬ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ”ФЕСТИВАЛЬ 

НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ“ ПО КАРАТЭ 

   Завершились республиканские соревнования ”Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов“ по каратэ. 
Состязания проводились с 21 по 23 апреля 2016 г. в Минске на спортивной базе Белорусского государственного университета.  

   Всего в Фестивале приняли участие 144 спортсмена из 19 учреждения высшего образования. По уровню спортивной 
квалификации команды представляли: МСМК – 3 спортсмена (Фурсова Александра – МогГУ, Роговцева Дарья, Попруго Валерий 
– БНТУ), МС – 10 чел., КМС – 33 чел., I разряда – 87 чел., II разряда – 8 чел. В ходе соревнований 15 спортсменов выполнили 

норматив кандидата в мастера спорта. 

По итогам проведения Универсиады места распределились в следующем порядке: 

 I место – Белорусский национальный технический университет (203 очка); 
 II место – Белорусский государственный университет (181 очко); 

 III место – учреждение образования ”Белорусский государственный университет физической культуры“ (159 очков); 
 4-е место – учреждение образования ”Белорусский государственный технологический университет“ (68 очков); 
 5-е место – учреждение образования ”Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова“ (60 очков); 

 6-е место – учреждение образования ”Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка“ 
(60 очков); 

 7-е место – учреждение образования ”Белорусский государственный экономический университет“ (50 очков); 

 8-е место – государственное учреждение высшего профессионального образования ”Белорусско-Российский университет“ 
(48 очков); 

 9-е место – учреждение образования ”Могилевский государственный университет продовольствия“ (31 очко); 
 10-е место – государственное учреждение образования ”Гомельский инженерный институт“ МЧС Республики Беларусь (20 

очков);  

 11-е место – учреждение образования ”Брестский государственный технический университет“ (16 очков); 
 12-13-е место – учреждение образования ”Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина“ (14 очков); 

 12-13-е место – учреждение образования ”Белорусский государственный медицинский университет“ (14 очков); 
 14-е место – учреждение образования ”Витебская ордена ”Знак Почета“ государственная академия ветеринарной 

медицины“ (13 очков); 

 15-е место – учреждение образования ”Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники“  (10 очков); 
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 16-е место – учреждение образования ”Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина“ 

(10 очков); 
 17-е место – Академия управления при Президенте Республики Беларусь (6 очков); 
 18-19-е место – государственное учреждение образования ”Командно-инженерный институт“ МЧС Республики Беларусь (3 

очка); 
 18-19-е место – учреждение образования ”Минский государственный лингвистический университет“ (3 очка). 
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