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ЭДВАРД 

АРОДЬ 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Родился 24 февраля 1961 году, в деревне Подворанцы Ивьев-
ского района Гродненской области. Окончил Жемославскую сред-
нюю школу в 1978 году. 

Спортивным ориентированием начал заниматься в 1981 году 
под руководством Валерия Бойко и Евгения Долинина. В 1982 году 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В последующие 
годы становился победителем и призёром различных республикан-
ских и международных соревнований. 

В 1985 году окончил математический факультет Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы. С 1985 по 2006 
год работал на различных должностях в системе образования Рес-
публики Беларусь. В 1996 году создал Клуб спортивного ориентиро-
вания «Кронан» и является его председателем по настоящее время. 

С 2006 года работает старшим преподавателем кафедры 
физического воспитания и спорта ГрГУ им. Янки Купалы. В 2008 году 
окончил институт повышения и переподготовки кадров Белорусского 
государственного университета физической культуры по специаль-
ности «Руководитель физического воспитания». 

В 2009 году ему была присвоена квалификация тренера по 
спорту высшей категории и присвоена квалификация судьи высшей 
национальной категории. В последние годы является председателем 
Гродненской областной федерации ориентирования и заместите-
лем председателя Белорусской федерации ориентировании. 

С 2011 года по 2014 год обучался в аспирантуре Смоленской 
государственной академии физической культуры, спорта и туриз-
ма. В 2015 успешно защитил кандидатскую диссертацию «Форми-
рование перманентной и оперативно-текущей тактической подго-
товленности спортсменов-ориентировщиков 16-19 лет на основе 
применения упражнений интеллектуальной направленности» и ему 
присвоена учёная степень кандидата педагогических наук. 

За достижения в научно-педагогической, общественной и 
спортивной деятельности был удостоен наград Гродненского горис-
полкома, Гродненского облсовета депутатов, Гродненского облис-
полкома, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 
 



ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БФО 

Интенсивное развитие детско-юношеского ориентирования 

 Разработка и утверждение учебных программ факультативного 
курса для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

 Включение ориентирования как вариативного компонента в учеб-
ную программу по предмету «Физическая культура и здоровье». 

 Комплектование общеобразовательных школ оборудованием для 
занятий ориентированием; 

 Подготовка картографического материала для общеобразова-
тельных школ РБ и др. 

Организационно-спортивная деятельность 

 Проведение Первенств Беларуси по спортивному ориентированию 
среди учащейся молодежи бегом, на лыжах, на велосипедах. 

 Проведение соревнований Республиканской универсиады по 
спортивному ориентированию бегом, на лыжах, на велосипедах. 

 Организация и проведение соревнований по спортивному ориен-
тированию по линии спортивного комитета Министерства обороны, 
БФСО «Динамо», Министерства лесного хозяйства и др. 

Кадровая работа 

 Проведение ежегодного республиканского смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по спортивному ориентированию в РБ. 

 Включение спортивного ориентирования в программу курсов пе-
реподготовки учителей физической культуры. 

 Включение ориентирования в учебные планы ВУЗов, готовящих спе-
циалистов физической культуры. 

 Проведение ежегодно курсов переподготовки педагогов учебных 
заведений всех типов. 

 Регулярное проведение семинаров судей, инспекторов и контро-
лёров соревнований. 

 Подготовка судей международной категории и контролёров IOF и др. 

Учебно-методическая и научная деятельность 

 Издание учебной и методической литературы по спортивному ори-
ентированию. 

 Проведение научно-практических форумов по проблематике 
спортивного ориентирования и др. 

Международная деятельность 

 Участие сборных команд РБ по спортивному ориентированию в 
Чемпионатах мира среди военных, Чемпионата мира среди лесни-
ков, Полицейских играх и других международных стартах. 

 Участие сборных команд РБ по спортивному ориентированию в 
Чемпионатах Европы, мира среди взрослых, юношей и девушек, 
юниоров и юниорок, студентов и других международных стартов. 

 Организация проведения и участие в матчевых встреч школьников 
стран СНГ, Восточной Европы и Евразийского союза по спортивному 
ориентированию. 

 Организация и проведения в РБ этапов мирового рейтинга, этапов 
Кубка мира, чемпионатов Европы и мира и др. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КАНДИДАТУРЫ 
РУКОВОДСТВА БФО 

Ародь Эдвард Станиславович — председатель 

Алексеев Юрий Генадьевич — заместитель председателя. 

Яковлев Андрей Сергеевич — заместитель председателя. 

Онуфрович Елена Владимировна — заместитель председателя. 

Миронов Дмитрий Петрович — заместитель председателя. 

Алексеёнок Алексей Васильевич — главный тренер сборных 

команд. 

Рудаковская Анна Вячеславовна — ответственный секретарь. 

 


