
Впервые в нашей аль
ма-матер прошли со

ревнования по баскетболу- 
3x3. В ГУ имени П. М. Маше- 

рова —  пока единственное 
учреждение высшего обра
зования в Витебске, где ре
бят приобщают к этому ди
намичному виду спорта.

Баскетбол 3x3 набирает 
популярность во всем мире, в 
том числе и в Беларуси. Впер
вые он появился в США в 
1950-х годах, в 2017 году стал 
олимпийским видом спорта, 
а в этом году будет апробиро
ван на И Европейских играх, 
которые совсем скоро прой
дут в Минске.

В баскетбол 3x3 играют 
две команды по три челове
ка на одной половине стан
дартного  баскетбольного 
поля, а мячи забрасывают в 
одну корзину

БАСКЕТБОЛ 3x3 В ВГУ
Все факультеты 

нашего универси
тета сформирова
ли мужские и женс
кие команды, за ис
ключением педаго
гического, честь ко
торого отстаивали 
только девушки.

Проводили со
стязания препода
ватели кафедры 
физического вос
питания и спорта 
нашей альма-ма
тер при поддерж
ке Витебской об
ластной федера
ции баскетбола и лично за
местителя председателя фе
дерации Алексея Хороненко.

Среди женских команд

первое место заняли девуш
ки биологического факуль
тета, второе —  представи
тельницы факультета физи

ческой культуры и спорта, 
третьими стали студентки пе
дагогического факультета. 
Совсем немного до тройки

лидеров не хватило 
четвертому финалис
ту —  команде художе
ственно-графического 
факультета.

Более предсказуе
мые результаты пока
зали мужские коман
ды. Первыми стали 
представители факуль
тета физической куль
туры и спорта, вторы
ми —  студенты-биоло
ги, третье место заня
ли юноши факультета 
математики и инфор
мационных технологий. 

Лучшими игроками 
соревнований были названы 
Владислава Ринейская (БФ) 
и Павел Крутько (ФФКиС).

• Многие ребята сначала

довольно скептически отнес
лись к нашему предложению 
провести соревнования по 
баскетболу 3x3, —  проком
ментировала преподаватель 
кафедры физического вос
питания и спорта Александ
ра В л ад им ировна  Виль- 
чик. —  Но в итоге всем по
нравился этот динамичный 
вид спорта. Мы планируем 
сделать такие состязания 
традиционными и проводить 
их ежегодно. Эт о очень удоб
но, ведь от факультета мож
но выставить не одну, а не
сколько команд. Надеюсь, а 
следующий раз к нам присо
единятся студенты -иност
ранцы-.

Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На фото; мужские команды, 

занявшие призовые места.
Ф ото из архива
А. В. ВИЛЬЧИК.


