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АННОТАЦИЯ
15–16 ноября 2017 г. на базе Национального 
университета физического воспитания и спорта 
Украины была проведена международная кон-
ференция «Устойчивое развитие и наследие в 
спорте: проблемы и перспективы», в которой 
приняли участие более 300 ученых, препо-
давателей и других специалистов разного про-
филя, докторантов, аспирантов и студентов из 
11 стран. На торжественном открытии форума, 
кроме участников международной конференции, 
присутствовали представители различных мини-
стерств, ведомств, общественных организаций 
Украины, дипломаты и др. Во время торжеств 
состоялось подписание трех меморандумов о 
партнерстве и сотрудничестве, что должно спо-
собствовать позитивным сдвигам в привлечении 
населения через спорт к охране окружающей 
среды, обучении культуре поведения во взаимо-
отношениях с природой и пропаганде бережного 
отношения к ней. Основные положения резо-
люции, принятой по итогам проведения конфе-
ренции, представлены в статье и определены 
необходимые шаги в достижении устойчивого 
развития в сфере физической культуры и олим-
пийского спорта.
Ключевые слова: конференция, устойчивое 
развитие, меморандум, резолюция.

SUMMARY
On November 15-16, 2017, the International 
Conference "Sustainable Development and Herit-
age in Sport: Problems and Prospects" was held 
at the National University of Physical Education 
and Sport of Ukraine. More than 300 scien-
tists, teachers and other specialists of different 
profiles, doctoral and graduate students from 
11 countries took part in it. At the opening cer-
emony of the forum, besides the participants of 
the international conference, have been attended 
diplomats, representatives of various ministries, 
departments, public organizations of Ukraine, etc. 
During the celebrations, three memorandums of 
partnership and cooperation were signed, which 
should promote positive changes in involving the 
population through sport to protect the environ-
ment, teaching behavior culture in relationships 
with nature and promoting respect for it. The main 
provisions of the resolution adopted at the end of 
the conference are presented in the article and 
identify the necessary steps in achieving sustain-
able development in the field of physical culture 
and Olympic sports.
Keywords: conference, sustainable development, 
memorandum, resolution.
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«Устойчивое развитие и наследие в спорте: 
проблемы и перспективы»

Официальное открытие конференции «Устойчивое 
развитие и наследие в спорте: проблемы и перспективы»

Приветственное слово 
участникам конференции 
заместителя министра 
образования Р. В. Гребы

15–16 ноября 2017 г. в Киеве проходила 
Международная конференция «Устойчивое 
развитие и наследие в спорте: проблемы и 
перспективы».

Ее соорганизаторами были Министерство 
образования и науки Украины, Министерство 
молодежи и спорта Украины, Министерство 
экологии и природных ресурсов Украины, На-
циональный олимпийский комитет Украины, 
Олимпийская академия Украины, Националь-
ная академия педагогических наук Украины 
и Национальный университет физического 
воспитания и спорта Украины, на базе которо-
го проходили заседания. В форуме приняли 
участие более 300 ученых, преподавателей и 
других специалистов, докторантов, аспиран-
тов и студентов высших учебных и научных 
заведений и организаций из 11 стран – Азер-
байджана, Беларуси, Великобритании, Ирака, 
Иордании, Казахстана, Китая, Ливии, Молдовы, 
Украины, Японии. Конференция проходила под 
патронатом Национальной комис-
сии Украины по делам ЮНЕСКО, 
Международной ассоциации уни-
верситетов физической культуры и 
спорта.

О большом внимании к фо-
руму, проявленном не только в 
Украине, но и за ее пределами, 
свидетельствуют поздравления от 
ряда важных персон. В частности, 
приветствия Премьер-министра 
Украины Владимира Гройсмана, 
члена Международного олим-
пийского комитета, председателя 
Комиссии МОК «Устойчивое раз-
витие и наследие» князя Монако 
Альбера ІІ, председателя Коми-
тета Верховной Рады Украины по 
вопросам семьи, молодежной 
политики, спорта и туризма Ар-
тура Палатного, министра обра-
зования и науки Украины Лилии 
Гриневич, министра молодежи и 
спорта Украины Игоря Жданова, 
министра экологии и природных 
ресурсов Украины Остапа Семе-
рака, президента Национального 
олимпийского комитета Укра-
ины Сергея Бубки, президента 
Международной ассоциации уни-
верситетов физической культуры 

и спорта Кайрата Закирьянова, президента 
Национальной академии педагогических 
наук Украины Василия Кременя, президента 
Олимпийской академии Украины Марии Бу-
латовой и руководителя высшего учебного 
заведения, которое гостеприимно прини-
мало конференцию,  – ректора Националь-
ного университета физического воспитания 
и спорта Украины, председателя комиссии 
«Спорт и окружающая среда» Национально-
го олимпийского комитета Украины Евгения 
Имаса.

На торжественном открытии форума, 
которое состоялось в актовом зале НУФВСУ,  
кроме участников международной кон-
ференции присутствовали гости, среди ко-
торых – президент НОК Украины, член ис-
полкома МОК Сергей Бубка, вице-президент 
НОК Украины, член МОК Валерий Борзов, 
генеральный секретарь НОК Азербайджана 
Агаджан Гулам оглы Абиев, представители 

Приветственное слово 
президента Национального 
олимпийского комитета 
Украины С. Н. Бубки
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различных министерств, ведомств, обще-
ственных организаций Украины, дипломаты 
и др.

Во время торжеств был подписан ме-
морандум о партнерстве и сотрудничестве 
между Министерством экологии и при-
родных ресурсов Украины, Национальным 
олимпийским комитетом Украины и На-
циональным университетом физического 
воспитания и спорта Украины, что должно 
способствовать позитивным сдвигам в при-
влечении граждан нашей страны через 
спорт к охране окружающей среды, обуче-
нии культуре поведения во взаимоотноше-
ниях с природой и пропаганде бережного 
отношения к ней.

В рамках проведения Конференции 
подписан Договор о партнерстве и сотруд-
ничестве между Славутичским городским 
советом (Киевская обл.) и Национальным 
университетом физического воспитания и 
спорта Украины. 

После завершения торжеств начались 
рабочие будни конференции.

Ее участники во время первого пленарно-
го заседания (15 ноября) заслушали четыре 
ключевых доклада по разным направлени-
ям – «Экологическая составляющая устойчи-
вого развития отрасли физической культуры и 
спорта» (Е. В. Имас, Украина), «Роль спорта в 

решении глобальных экологических проблем 
на пути к созданию устойчивого общества» 
(Кацуя Оцу, Япония), «Политика Агентства ООН 
по защите окружающей среды: миссия и про-
екты» (Н.  П. Мовчан, Украина), «Формирова-
ние экологического сознания подрастающего 
поколения» (Ю. К. Фомичев, Украина).

Еще четыре доклада по актуальным во-
просам прозвучали на втором пленарном 
заседании конференции (16 ноября) – «Сов-
ременный олимпийский спорт: проблемы 
устойчивого развития» (В. Н. Платонов, 
Украина), «Концепция олимпийского обра-
зования как элемент устойчивого развития 
олимпийского движения» (М.  М.  Булатова, 
Украина), «Международные спортивные со-
ревнования как фактор консолидации обще-
ства и устойчивого развития спорта в стра-
не» (К. К. Закирьянов, Казахстан), «Здоровье 
спортсменов, запрещенный список Всемир-
ного антидопингового агентства и врачебная 
клятва» (Л. М. Гунина, Украина).

Кроме двух пленарных заседаний, про-
граммой международной конференции 
были предусмотрены и четыре секционные. 
15 ноября работали две секции – «Спорт и 
окружающая среда. Экология спорта» (ру-
ководители – Е. В. Имас, О. В. Борисова, 
С. М. Футорный) и «Двигательная активность 
как основа качества жизни человека» (ру-

ководители – М. В. Дутчак, Т. Ю. Круцевич, 
Е. В. Андреева). Еще две секции работали 16 
ноября – «Современный олимпийский спорт: 
проблемы устойчивого развития» (руково-
дители – В.  Н.  Платонов, К.  К.  Закирьянов, 
В. Г. Манолаки) и «Олимпийское образование 
как элемент устойчивого развития олимпий-
ского движения» (руководители – А. Г. Абиев, 
М. М. Булатова). Всего на четырех секционных 
заседаниях были заслушаны и с интересом 
обсуждались более тридцати докладов на-
учных сотрудников, преподавателей высших 
учебных заведений и других специалистов.

Во время обсуждения докладов участ-
ники отметили, что олимпийский спорт яв-
ляется важным направлением устойчивого 
развития страны, способствует повышению 
ее авторитета в мировом содружестве, вос-
питывает у ее граждан патриотизм и гор-
дость за свое государство.

В резолюции, принятой на заключи-
тельном заседании форума, акцентировано 
внимание на приверженности единым цен-
ностям солидарности, равенства и взаимо - 
уважения между людьми, странами и поколе-
ниями, и интеграции Украины в европейское и 
мировое сообщество, характерными чертами 
которого являются устойчивое развитие, жиз-
неспособность, справедливость, социальная 
сплоченность, охрана окружающей среды в 
соответствии с принятой ООН «Повесткой дня 
в области устойчивого развития на период до 
2030 года».

В связи с этим участники конференции 
считают необходимым: 

 • наладить сотрудничество с федераци-
ями по видам спорта, экологическими орга-
низациями, аппаратами управления спор-
тивными сооружениями по обеспечению 
бережного отношения к окружающей среде, 
соблюдению экологических требований при 

Подписание 
меморандума  
о партнерстве  
и сотрудничестве  
между Министерством 
экологии и природных 
ресурсов Украины, 
Национальным 
олимпийским  
комитетом Украины  
и Национальным 
университетом 
физического воспитания 
и спорта Украины

Пленарное заседание конференции 
«Устойчивое развитие и наследие в спорте: 

проблемы и перспективы»
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перспективы»
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строительстве, реконструкции и эксплуата-
ции спортивных сооружений; 

 • инициировать разработку и внедре-
ние экологических стандартов для спортив-
ных сооружений, экологических норм ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной 
работы с населением; 

 • активизировать внедрение совре-
менных природоохранных технологий в 
деятельность учреждений физической куль-
туры и спорта, разработку экологических 
требований и лицензирование продукции 
спортивной индустрии; 

 • инициировать проведение среди 
специалистов сферы физической культуры и 
спорта информационно-разъяснительной ра-
боты по вопросам охраны окружающей среды 
и экологических требований, которые нужно 
соблюдать при организации и проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий; 

 • наладить сотрудничество с заведе-
ниями высшего образования, осуществля-
ющими подготовку специалистов в сфере 
физической культуры и спорта, в проведении 
различных эколого-просветительских меро-
приятий, фундаментальных и прикладных 
научных исследований и т.д.; 

 • способствовать формированию эко - 
логически ориентированного мировоз-
зрения населения, популяризации эколо-
гических аспектов спорта и спортивной 
деятельности в соответствующей научно-
методической литературе и научных статьях, 
освещая эту проблематику в средствах мас-
совой информации.

Участники международной конфе-
ренции в ее заключительной резолюции 
также отметили, что устойчивое развитие 
олимпийского спорта требует системного 
использования всей совокупности спортив-
но-педагогических, организационно-управ-
ленческих, кадровых, материально-техни-
ческих, медицинских, научно-методических, 
информационных, социальных, финансовых 
и других факторов.

Констатировано, что устранению несо-
ответствия требованиям современности и 
формированию мировых стандартов олим-
пийского спорта способствуют получение и 
использование новых знаний и технологий, 
основанных на идеях олимпизма, нацио-
нальных традициях стран, научно-техниче-
ском прогрессе, опыте и запросах практики, 

передовых достижениях спортивной науки 
и научных исследованиях в смежных отрас-
лях. Подтверждено, что устойчивое развитие 
олимпийского спорта следует рассматривать 
как теоретическую и практическую пробле-
му, решение которой требует сбалансиро-
ванного и рационального распределения 
полномочий, ответственности, ресурсов 
между всеми субъектами сферы спорта.

Отмечая возможность использования 
наработок конференции по направлениям 
реализации Национальной стратегии двига-
тельной активности в Украине до 2025 года 
и постановления Верховной Рады Украины 
«Об обеспечении устойчивого развития сфе-
ры физической культуры и спорта в Украине 
в условиях децентрализации власти», участ-
ники конференции считают необходимым:

 • активизировать системное целенаправ-
ленное использование результатов научных 
исследований и передового зарубежного опыта 
в сфере оздоровительно-рекреационной дви-
гательной активности разных групп населения; 

 • на базе научных лабораторий заве-
дений высшего образования совершенство-
вать работу по подготовке грантовых проек-
тов по актуальным проблемам физического 
воспитания, оздоровительной двигательной 
активности разных групп населения, физи-
ческой рекреации, оздоровительного фитне-
са и спорта для всех; 

 • популяризировать результаты научных 
исследований о влиянии двигательной актив-
ности на качество жизни населения Украины, 
важности оздоровительной двигательной ак-
тивности для снижения риска неинфекцион-
ных заболеваний, консультировать лиц разного 
возраста по вопросам использования двига-
тельной активности в процессе жизнедеятель-
ности для преодоления общественного равно-
душия к личному здоровью и здоровью нации;

 • разработать на базе научных лаборато-
рий заведений высшего образования систему 
мониторинга основных показателей двига-
тельной активности разных возрастных и со-
циальных групп населения, стимулирующих 
и сдерживающих факторов их привлечения к 
регулярным занятиям физическими упражне-
ниями; 

 • обосновать целесообразность приме-
нения комплекса показателей для системы 
оценки уровня физического здоровья раз-
ных слоев населения, механизмов форми-

рования качества жизни путем привлечении 
к специально организованной двигательной 
активности;

 • сформировать ценностное отношение 
детей, молодежи, людей зрелого возраста к 
собственному здоровью, физическому раз-
витию и физической подготовленности; 

 • создать в учебных заведениях надле-
жащие условия для организации двигатель-
ной активности детей и молодежи в соот-
ветствии с возрастными физиологическими 
нормами с использованием инновационных 
подходов к сохранению здоровья.

Признавая важность олимпийского об-
разования как неотъемлемой составляющей 
олимпийского движения и педагогического 
процесса, необходимого для обеспечения 
устойчивого развития, участники конферен-
ции предложили:

 • активизировать деятельность ор-
ганизаций, причастных к олимпийскому 
движению и олимпийскому образованию, 
по сохранению этических, образователь-
ных, социальных и культурных ценностей 
спорта и внедрению основных принципов и 
ценностей олимпизма в национальные про-
граммы физического воспитания в общеоб-
разовательных учебных заведениях и уч-
реждениях высшего образования;

 • разработать и внедрить новые пе-
дагогические технологии для реализации 
олимпийского образования в заведениях 
разных уровней аккредитации.

Участники форума выразили искреннюю 
благодарность оргкомитету международной 
конференции «Устойчивое развитие и на-
следие в спорте: проблемы и перспективы», 
ректорату и всему коллективу Национально-
го университета физического воспитания и 
спорта Украины за значительную работу по 
подготовке конференции и успешное ее про-
ведение.

Внесено предложение – сделать меж-
дународную конференцию «Устойчивое 
развитие и наследие в спорте: проблемы 
и перспективы» ежегодной и провести сле-
дующий научный форум в Киеве на базе 
Нацио нального университета физического 
воспитания и спорта Украины, с участием 
ученых и ведущих специалистов сферы фи-
зической культуры и спорта из разных регио-
нов Ук раины и из других стран, в ноябре 
2018 г.
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