
 В 2007–2008, 2008–2009 учебных годах представлял команду 

факультета естествознания для участия в массовом забеге, 

посвящѐнном «Единому Олимпийскому Дню». 

 Является трѐхкратным чемпионом Мира по версии Международной 

конфедерации мастеров гиревого спорта (МК МГС); 

 В июне 2015 г. в г.Минске занял первое место в чемпионате Мира в 

номинации «Жим двух гирь лѐжа попеременно». Соревнования 

проведены в рамках XIV Международного фестиваля гиревого спорта в 

номинациях произвольного способа подъѐма гирь и открытого кубка 

г.Минска, посвящѐнного Дню Независимости Республики Беларусь. 

 В октябре 2015г. в г.Гродно занял первое место в чемпионате Мира и 

чемпионате Евразии «Жим двух гирь лѐжа попеременно».  

 В июне 2015 г. в г.Витебске представлял сборную команду 

университета и сам принимал участие в составе команды Республики 

Беларусь в чемпионате Мира по гиревому триатлону и чемпионате 

Союзного государства. Команда заняла первое место. 

 В сентябре 2017г. в г.Витебске представлял сборную команду 

университета и сам принимал участие в Третьей Всемирной 

Олимпиаде по гиревому триатлону. Команда заняла первое место. В 

номинации «Смешанная эстафета» команда заняла четвѐртое место. 

Также принял участие и занял первое место в чемпионате Европы, 

чемпионате Союзного государства и открытом чемпионате Республики 

Беларусь по гиревому триатлону. 

 Подготовил более 10 человек, которые заняли призовые места в 

чемпионате Мира, Евразии, Союзного государства, чемпионате 

Республики Беларусь по гиревому триатлону в различных номинациях. 

Из них чемпионками Мира стали студентки факультета «Педагогики и 

психологии детства» Пузевич Карина (в 2016 году), Селезнѐва Диана (в 

2015 и 2016 годах). Студенты факультета «Экономики и права» 

Гарягдыев Мейлис и Кабаев Яздурды. 

 В 2008 и 2009 годах отмечен сертификатами участника массового 

забега посвященного Единому Олимпийскому Дню. Сертификаты 

выданы Национальным Олимпийским комитетом Республики 

Беларусь. 

 В мае 2014 года отмечен дипломом за подготовку чемпиона и участие в 

XIV Международном фестивале славянских боевых искусств, военно-

патриотическое воспитание молодѐжи, пропаганду и развитие 

славянских боевых искусств. 



 В 2015, 2016, 2017 годах отмечен благодарностями Международной 

конфедерации мастеров гиревого спорта за высокие достижения в 

спорте, подготовку спортсменов и пропаганду гиревого спорта среди 

учащейся молодѐжи. 

 Систематически принимает участие в спартакиаде среди 

преподавателей и сотрудников университета. 

 В 2016 году принимал участие в Республиканском фестивале «Старт 

поколений», организованный кафедрой физического воспитания и 

спорта. 

 


