ДУБИЦКАЯ АЛЕНА ВИКТОРОВНА
Мастер спорта международного класса по легкой
атлетике в толкании ядра. Родилась 25 января 1990
года, Гродненская область, Вороновский р-н, д.
Бастуны.
Тринадцатилетним подростком Алена Гришко
уехала из родных Бастун, поступив в Гродненское
училище олимпийского резерва. Тогда девочкешкольнице помогли сориентироваться ее учитель
физкультуры Я.Я. Мокрицкий и тренер Н.Н.
Овсейчик. Со спортивной секции Вороновской
СДЮШОР началась ее дорога в большой спорт. И теперь у всех на слуху
имя чемпионки мира по толканию ядра среди девушек и чемпионки
Европы среди юниоров.
Во время учебы в училище олимпийского
резерва познакомилась со своим мужем
Олегом Дубицким. Он родом из Ошмянского
района. Метатель молота. В 2007 году Олег
своим результатом установил рекорд
Беларуси в своей возрастной категории, в
2008 году стал бронзовым призером на чемпионате мира среди юниоров в
Польше. В 2011-м снова стал обладателем бронзовой медали на
чемпионате Европы уже в молодежной лиге.Так родилась спортивная
семья.
Информация об образовании
Образование высшее. Окончила учреждение образования «Белорусский
государственный университет физической культуры» в 2015 году
(спортивно-педагогическая деятельность)
Информация о спортивной деятельности
 2002—2005
гг.
—
учащаяся
государственного учреждения «Вороновская
специализированная
детско-юношеская
школа олимпийского резерва»

Первый тренер – Овсейчик Николай Николаевич
 2005—2010 гг. — учащаяся учреждения образования «Гродненское
училище олимпийского резерва»
Спортивные достижения:
 22 августа 2015 года выполнила
квалификационный норматив XXXI летних
Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро
(Бразилия) в толкании ядра
 На Олимпийском стадионе в Берлине в
2018 г. спортсменка из Гродненской области
стала одной из лучших на Европейском континенте
 В Турку (Финляндия) прошел этап Мирового вызова-2019. В
толкании ядра бронзовым призером стала белоруска Алена
Дубицкая.
 Бриллиантовая лига-2019: Алена Дубицкая победила в толкании ядра
в Стокгольме (Швеция)
Чемпионат мира:
4 место – Быгдощ (Польша), 2008 (среди юниоров);
6 место – Пекин (Китай), 2015.
Чемпионат Европы:
1 место – Нови Сад (Сербия), 2009 (среди юниоров);
3 место – Чебоксары (Россия), 2015 (командный чемпионат).
6 место — 2016
1 место — 2017 (командный чемпионат)
2 место — Белград (Сербия), 2017
3 место — Берлин (Германия), 2018
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