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Учреждение «Республиканский центр олимпийского резерва по
гандболу»

<Построенный в 1968 году, “Республиканский центр олимпийского резерва по гандболу”,
является внешкольным учреждением государственной формы собственности и
финансируется из Республиканского бюджета. Центр располагает 5-ю спортивными
залами, 25-ти метровым стандартным закрытым бассейном. Спортивная база, начиная с
ввода в эксплуатацию, используется не только учащимися Центра, но и учащимися
Республиканского государственного училища олимпийского резерва Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь и другими физкультурно-спортивными
организациями. В свободное от учебных процессов вечернее время, Центр
предоставляет физкультурно-оздоровительные услуги населению Первомайского
района и жителям других районов города. В разное время в Центре работали такие
известные тренера как заслуженный тренер СССР Миронович С.П., Косинский
В.П.,Заслуженный тренер БССР Залевский А.М., Коган М.М. и другие. В настоящее
время в Центре совершенствуют свое спортивное мастерство свыше 597 учащихся по
гандболу. С ними работают 17 штатных тренеров, из них: 4 Заслуженных тренера РБ, 9
человек имеют высшую категорию, 3 человека – первую. За последние 10-15 лет в
Центре практически нет текучести тренерских кадров. 35% списочного состава
национальных сборных команд Республики Беларусь составляют воспитанники Центра.
Из числа выпускников Центра в разное время были подготовлены чемпионы Мира и
Европы, свыше 250 человек кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта и мастеров
спорта международного класса, а такие воспитанники, как Юрий Шевцов, Александр

1/2

08.10.2011 15:32 - Обновлено 27.10.2015 09:07

Каршакевич, Константин Шароваров, Георгий Свириденко, Михаил Якимович, Андрей
Барбашинский, Андрей Миневский впоследствии стали Олимпийскими чемпионами. По
содержанию, по результатам своей работы Центр не имел и не имеет подобных
аналогов ни в республике, ни в бывшем Советском Союзе. РЦОР по гандболу сегодня –
ведущее специализированное учебно-спортивное учреждение, обеспечивающее
подготовку гандболистов. По инициативе РЦОР по гандболу проводятся
республиканские соревнования «Стремительный мяч», которые способствуют широкому
привлечению учащихся к систематическим занятиям гандболом. С 2007 года благодаря
усилиям Республиканского государственно- общественного объединения
«Президентский спортивный клуб», Министерства образования, Министерства спорта и
туризма, общественного объединения «Белорусская федерация гандбола» названные
соревнования получили широкое признание спортивной общественности и популярность
у школьников. В 2009 году финальные соревнования «Стремительный мяч» были
проведены уже в новом Спортивном комплексе РЦОР по гандболу. Справочно:
строительство Спортивного комплекса РЦОР по гандболу финансируется Минским
горисполкомом. 30 января 2009 г. введены в эксплуатацию два спортивных зала
указанного объекта.
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