
ОБЛАСТНЫЕ,  РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ 

И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

на 2021 год 

Номер 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения  

Участвующие 

организации 

Количество 

участников 

Количество 

судей по спорту 

одной 

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Спортивно-массовые мероприятия в программе развития движения «Спорт для всех» 
1 VI открытый республиканский 

фестиваль активного образа жизни 

«Крещенские купания» (I этап 

«Белгарт Кубок») 

по  

назначению 

по  

назначению 

команды областей, 

городов 

Республики 

Беларусь 

 и стран-участниц 

21 1000 100 5 

2 Областной зимний спортивный 

праздник «Белорусская  лыжня-

2021»  

Февраль, 

1 день 

г. Могилев города, 

районы 

10 500 50 - 

3 УТС к Республиканскому зимнему 

спортивному празднику 

«Белорусская лыжня»  

Февраль, 

5 дней 

г. Могилев органы управления 7 7 - - 

4 «Минская лыжня» в рамках 

ежегодного республиканского 

спортивно-массового мероприятия 

«Белорусская лыжня» 

13 февраля, 

1 день 

г.Минск, 

Минская 

область 

республиканские 

органы 

госуправления, 

области,  КФК 

г.Минска 

- 4000 60 - 

5 Финальный (4-й) этап 

республиканского 

легкоатлетического спортивно-

массового мероприятия «300 

талантов для Королевы» по 

выявлению перспективных в 

спорте детей для дальнейших 

занятий лёгкой атлетикой 

Январь,  

2 дня 

г.Минск команды  

областей, 

 г.Минска 

51 357 30 2 

6 Спортивно-массовое мероприятие 

«Всебелорусская студенческая 

лыжня – 2021» 

Январь-март, 

1 день 

г.Минск учреждения 

высшего 

образования 

- 500 35 - 
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7 XIV Республиканские 

соревнования по хоккею с шайбой 

среди любительских команд на 

призы Президентского спортивного 

клуба сезона 2020/2021 года 

Первый этап 

 

 

 

 

 

Второй этап 

16.01 

16.01 

30.01 

30.01 

30.01 

13.02 

13.02 

13.02 

13.03 

20.03 

20.03 

27.03 

27.03 

03.04 

03.04 

10.04 

11.04 

г.Минск 

г.Гродно 

г.Шклов 

г.Минск 

г.Барановичи 

г.Минск 

г.Барановичи 

г.Гродно 

г.Жлобин 

г.Минск 

г.Витебск 

г.Минск 

г.Минск 

г.Минск 

г.Минск 

г.Минск 

г.Минск 

команды 

областей  

и г.Минска 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

– 

3 

3 

– 

3 

– 

3 

3 

3 

– 

3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

8 XV Республиканские соревнования 

по хоккею с шайбой среди 

любительских команд на призы 

Президентского спортивного клуба 

сезона 2021/2022 года 

Октябрь-апрель по назначению команды областей 

г.Минск 

30 60 10 3 

9 Областной Осиповичский марафон 

в рамках XXXVIII 

Международного марафона 

Апрель, 

1 день 

г.Осиповичи  любители бега 

команды областей, 

г.Минска, 

Украины, России 

- 500 30 - 

10 Республиканские 

легкоатлетические соревнования по 

бегу с препятствиями, 

посвящённые Дню работников 

физической культуры и спорта 

Май, 

3 дня 

г.Минск, 

РЦОП по 

лёгкой атлетике 

любители бега и 

активного образа 

жизни 

- 1000 40 3 

11 Республиканский 

приключенческий забег -«Забег 

отважных» 

7-9 мая, 

3 дня 

г.Минск любители бега и 

активного образа 

жизни 

- 3000 50 3 
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12 Областная неделя сдачи 

нормативов, предусмотренных 

Государственным физкультурно-

оздоровительным комплексом 

Республики Беларусь 

Апрель, 

7дней 

по назначению ведомства, 

трудовые 

коллективы, 

организации, 

предприятия, 

учреждения 

образования 

области 

- - - - 

13 Всебелорусская неделя сдачи 

нормативов, предусмотренных 

Государственным физкультурно-

оздоровительным комплексом 

Республики Беларусь 

Май, 

7 дней 

по назначению ведомства, 

трудовые 

коллективы, 

организации, 

предприятия, 

учреждения 

образования 

областей, 

 г.Минска 

- по 

согласовани

ю на местах  

- - 

14 Областные соревнования среди 

КФК по государственному 

физкультурно-оздоровительному 

комплексу Республики Беларусь 

Февраль, 

2 дня 

(зимнее многоборье) 

 

май, 

2 дня 

(летнее многоборье) 

г. Могилев города, районы 10 

 

 

 

 

10 

240 

 

 

 

 

240 

35 

 

 

 

 

35 

- 

 

 

 

 

- 

15 Открытые областные соревнования 

по настольному теннису «Ветеран 

спорта-2021», посвященные памяти 

заслуженного тренера Республики 

Беларусь Метелицы В.С. 

Март-май, 

2 дня 

г.Могилев области, города, 

районы, 

спортивные клубы, 

КФК 

- 100 20 - 

16 Областные соревнования «Папа, 

мама, я – здоровая семья» 

Май-июнь, 

3 дня 

 

г.Могилев команды районов 6 144 25 - 

17 Республиканский фестиваль 

здорового образа жизни «Папа, 

мама, я – здоровая семья» 

Июнь, 3 дня Гродненская 

область 

команды областей, 

г.Минска 

29 203 40 40 

18 Первенство Могилевской области 

по шахматам среди ветеранов, 

посвященное 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне  

Апрель-май, 

2 дня 

г.Могилев города,  

районы, 

спортивные клубы, 

КФК 

- 60 10 - 

19 Областные соревнования по 

бильярду среди ветеранов, 

посвященные 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Май, 2 дня г.Могилев города,  

районы, 

спортивные клубы, 

КФК 

- 45 8 - 
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20 Областная спартакиада среди 

ветеранов организаций физической 

культуры и спорта, посвященная 

76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май, 

1 день 

г.Могилев команды районов 6 138 35 - 

21 Республиканский спортивный 

фестиваль для работающей 

молодёжи «Олимпия» 

Июнь, 

3 дня 

по назначению команды областей, 

г.Минска 

50 1000 30 30 

22 Открытые республиканские 

легкоатлетические соревнования  

«Оршанский полумарафон» 

Сентябрь, 

3 дня 

г.Орша, 

Витебская 

область 

любители бега и 

активного образа 

жизни 

- 2000 40 10 

23 XX Республиканский открытый 

слет оздоровительных клубов 

«Неманские зори» 

6-8 августа, 

3 дня 

Минская 

область 

команды областей, 

г.Минска, клубы 

КФК 

20 300 25 - 

24 Национальный фестиваль бега 

«Языльская десятка»  

 

Сентябрь, 

2 дня 

Минская 

область, 

г.Старые 

Дороги 

КЛБ, КФКиС, 

команды областей, 

г. Минск 

- 2500 40 20 

25 Республиканский турнир по мини-

футболу «Вместе к победе» 

Июль-сентябрь, 

 3 дня 

по назначению Команды 

 областей, 

г.Минска 

10 110 15 - 

26 Областная спартакиада 

руководящих работников 

Март-май, сентябрь-

ноябрь, 

3 дня 

г. Могилев органы 

госуправления 

- 420 45 - 

27 Республиканские 

легкоатлетические соревнования 

«Рождественские старты» 

Декабрь, 

3 дня 

г. Минск любители бега и 

активного образа 

жизни 

- 300 40 3 

28 Открытый Кубок Могилевской 

области по мини-гольфу 

Май, сентябрь г. Могилев команды районов - 60 10 - 

29 Первенство Могилевской области 

по городошному спорту 

Май 

 

г. Могилев команды районов - 50 10 - 

30 Областные соревнования среди 

ветеранов физической культуры и 

спорта 

Апрель 

 

г.Могилев ветераны 

физической 

культуры и спорта 

- - - - 

31 Областной турнир по мини-футболу 

среди несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ИДН 

Сентябрь-октябрь, 

1 день 

г.Могилев команды - 

победительницы 

отборочных этапов 

7 38 6 - 

32 Открытое первенство по игре в бочча 

среди людей с ограниченными 

возможностями 

Август, 

2 дня 

Минский  

р-н, 

загородный 

комплекс 

«Комарово» 

региональные 

организации ОО 

«РАИК» 

3 24 14 - 
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33 Первенство области по бильярду 

среди ветеранов 

Апрель 

 

по  

назначению 
ветераны спорта 8 40 16 - 

34 Областная спартакиада среди 

ветеранов физической культуры 

спорта 

Апрель 

 

по  

назначению 
ветераны спорта 8 20 16 - 

35 Участие сборной команды области 

в Международной спартакиаде 

среди ветеранов (Витебская, 

Гомельская, Могилевская) 

Май 

 

по  

назначению 
ветераны спорта - 20 16 5 

36 Первенство области по шахматам 

среди ветеранов 

Сентябрь 

 

по  

назначению 
ветераны спорта 8 40 16 - 

37 Первенство области по шашкам 

среди ветеранов 

Октябрь 

 

по  

назначению 
ветераны спорта 8 40 16 - 

38 Открытые областные соревнования 

в рамках республиканского 

праздника «Купалье» 

(«Александрия собирает друзей») 

Июль по  

назначению 

команды областей 10 50 15 - 

39 Международный «Могилёвский 

мебелаин марафон» 

Август-сентябрь,  

2 дня 

г.Могилёв любители бега - 5000 50 5 

II. Спортивно-массовые мероприятия среди учащихся учреждений образования 
1 Республиканские соревнования 

среди учащихся учреждений 

общего среднего образования, 

расположенных в сельской 

местности, по зимнему многоборью 

«Здоровье» Государственного 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь – 

2021 

Январь-февраль, 

3 дня 

по  

назначению 

команды 

учреждений ОСО 

областей 

16 96 30 5 
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2 Республиканские соревнования 

среди учащихся учреждений 

общего среднего образования, 

расположенных в городской 

местности, по зимнему многоборью 

«Здоровье» Государственного 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь – 

2021 

Январь-февраль, 

3 дня 

по 

 назначению 

команды 

учреждений ОСО 

областей,  

г.Минска 

16 112 30 5 

3 Республиканские соревнования в 

рамках республиканской 

спартакиады учащихся колледжей 

по зимнему многоборью 

«Здоровье» Государственного 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь – 

2021 

Январь-февраль, 

3 дня 

по  

назначению 

команды 

учреждений  

ПТО и ССО 

областей,  

г.Минска 

14 98 30 5 

4 Республиканские соревнования по 

программе зимнего многоборья 

«Защитник Отечества» среди 

юношей допризывного и 

призывного возраста в рамках 

Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса  

Республики Беларусь – 2021 

Февраль,  

3 дня 

по  

назначению 

команды 

областей, 

г.Минска 

12 84 30 5 

5 Областные соревнования среди 

детей и подростков по биатлону 

«Снежный снайпер» на призы 

Президентского спортивного клуба 

(сезон 2020-2021) 

Январь-февраль, 

3 дня 

г. Могилев команды районов 32 357 40 - 

6 Спортивно-массовое мероприятие 

«Республиканские соревнования 

среди детей и подростков по 

биатлону «Снежный снайпер» на 

призы Президентского спортивного 

клуба 

(сезон 2020-2021) 

Февраль-апрель, 

7 дней 

 

 

г.Минск, 

Минская 

область 

команды  

областей, 

 г.Минск 

34 238 70 10 
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7 Республиканские соревнования 

среди учащихся учреждений 

общего среднего образования, 

расположенных в сельской 

местности, по летнему многоборью 

«Здоровье» Государственного 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь – 

2021 

Апрель,  

4 дня 

по  

назначению 

команды 

учреждений ОСО 

областей 

16 96 35 5 

8 Республиканские соревнования 

среди учащихся учреждений 

общего среднего образования, 

расположенных в городской 

местности, по летнему многоборью 

«Здоровье» Государственного 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь – 

2021 

Апрель, 

4 дня 

по  

назначению 

команды 

учреждений ОСО 

областей,  

г.Минска 

16 112 35 5 

9 Республиканские соревнования в 

рамках республиканской 

спартакиады учащихся колледжей 

по летнему многоборью 

«Здоровье» Государственного 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь – 

2021 

Апрель, 

4 дня 

по  

назначению 

команды 

учреждений  

ПТО и ССО 

областей, 

 г.Минска 

14 98 35 5 

10 Республиканские соревнования по 

программе летнего многоборья 

«Защитник Отечества» среди 

юношей допризывного и 

призывного возраста в рамках  

Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь –2021 

Май, 

4 дня 

по 

 назначению 

команды 

областей, 

г.Минска 

12 84 35 5 

11 Республиканский турнир по 

шахматам «Белая ладья» 

(мальчики, девочки 2007 года 

рождения и моложе) 

Май, 

4 дня 

Минский 

район, РЦОП 

конного спорта 

и коневодства 

команды 

областей, 

г.Минска 

5 70 10 6 

12 Областной турнир по шахматам 

«Белая ладья» (мальчики, девочки 

2007 года рождения и моложе) 

Апрель,  

3 дня 

г.Могилёв города,  

районы 

6 150 16 - 
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13 Спортивно-массовое мероприятие 

«Республиканский турнир 

«Шахматный мир» среди команд I-

II классов учреждений общего 

среднего образования Республики 

Беларусь 

Май, 

2 дня 

г.Минск команды  

областей,  

г.Минска 

5 70 10 6 

14 Спортивно-массовое мероприятие 

«Республиканский турнир 

«Шахматный мир» среди команд I-

II классов учреждений общего 

среднего образования Республики 

Беларусь 

Май, 

2 дня 

г.Минск команды  

областей,  

г.Минска 

5 115 11 - 

III. Спортивно-массовые мероприятия среди детей и взрослых, занимающихся в группах и секциях 

 физкультурно-оздоровительной  и спортивной направленности по месту жительства 

1 Республиканская спартакиада для 

детей и юношества, занимающихся 

в группах и секциях по месту 

жительства: 

       

1.1 Соревнования по лыжному спорту 

(мальчики, девочки 2007-2008 гг.р.) 

Январь-февраль, 

2 дня 
Гродненская  

область, 

г.Новогрудок 

команды  

областей,  

г.Минска 

16 112 25 3 

1.2 Областные соревнования по 

лыжным гонкам (мальчики, 

девочки 2007-2008 гг.р.) 

(сезон 2020-2021) 

Январь-февраль, 

2 дня 

г. Могилев города, районы 12 288 26 - 

2 Областные зональные 

соревнования по хоккею «Золотая 

шайба» 

       

2.1 Дивизион А 

- юноши (2006-2007 гг.р.) 

Дивизион Б 

- юноши (2005-2006 гг.р.) 

Январь-февраль, 

3 дня 

по назначению города,  

районы 

20 360 60 8 

2.2 Дивизион А 

- юноши (2008-2009 гг.р.) 

Дивизион Б 

- юноши (2007-2009 гг.р.) 

Январь-февраль, 

3 дня 

по назначению города, 

районы 

20 80 60 8 

3 Областные финальные 

соревнования по хоккею «Золотая 

шайба» 
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3.1 Дивизион А 

- юноши (2006-2007 гг.р.) 

Дивизион Б 

- юноши (2005-2006 гг.р.) 

Февраль-март, 

4 дня 

по назначению города, 

районы 

20 240 26 - 

3.2 Дивизион А 

- юноши (2008-2009 гг.р.) 

Дивизион Б 

- юноши (2007-2009 гг.р.) 

Февраль-март, 

4 дня 

по назначению города, 

районы 

20 80 26 - 

4 Республиканские финальные 

соревнования по хоккею «Золотая 

шайба»  (сезон 2020-2021) 

дивизион А 

(мальчики 2008-2009 гг.р.) 

 

дивизион Б 

(мальчики 2007-2009 гг.р.) 

 

 

 

 

10-13 марта, 

4дня 

 

25-27 марта,  

3дня 

 

 

 

г.Бобруйск 

 

Минская 

область 

РЦОП по ЗВС 

«Раубичи» 

 

 

 

команды областей, 

г. Минск 

 

команды областей 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

160 

 

120 

 

 

 

 

40 

 

40 

 

 

 

 

7 

 

7 

5 Республиканские финальные 

соревнования по хоккею «Золотая 

шайба»  

дивизион А  

(юноши 2006-2007 гг.р.)  

 

дивизион Б  

(юноши 2005-2006 гг.р.)  

 

 

 

 

3-6 марта, 

4дня 

18-20 марта, 

3дня 

 

 

 

 

г. Минск 

 

Минская обл., 

РЦОП по ЗВС 

«Рубичи» 

 

 

 

области, 

г. Минск 

области 

команды областей 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

160 

 

120 

 

 

 

 

50 

 

40 

 

 

 

 

7 

 

7 

6 Областные финальные 

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

(мальчики 2010–2011 годов 

рождения)  

 

(мальчики 2008–2009 годов 

рождения) 

 

(мальчики 2006–2007 годов 

рождения) 

 

(девочки 2009-2011) 

Март, 

6 дней 

г. Могилев города, 

районы 

 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

128 

 

 

128 

 

 

128 

 

 

128 

 

 

 

30 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

7 

7 Республиканские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч»  
(сезон 2020-2021) 
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7.1 Республиканские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» (мальчики 

2010–2011 годов рождения) 

Март-апрель, 

6 дней 

г.Минск, 

Минская  

область 

команды  

областей,  

г.Минска 

16 128 30 7 

7.2 Республиканские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» (мальчики 

2008–2009 годов рождения) 

Март-апрель, 

6 дней 

г.Минск, 

Минская  

область 

команды  

областей,  

г.Минска 

17 136 30 7 

7.3 Республиканские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» (мальчики 

2006–2007 годов рождения) 

Март-апрель, 

6 дней 

г.Минск, 

Минская  

область 

команды  

областей,  

г.Минска 

16 128 30 7 

7.4 Республиканские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» (девочки 

2009-2011) 

Март-апрель, 

6 дней 

г. Минск, 

Минская  

команды  

областей,  

г.Минска 

16 128 30 7 

8 Областные зональные 

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» (сезон 2021-2022) 

(мальчики 2011–2012 годов 

рождения) 

(мальчики 2009–2010 годов 

рождения) 

 

(мальчики 2007–2008 годов 

рождения) 

 

(девочки 2010-2012) 

 

 

Май-июнь, 

6 дней 

Май-июнь, 

6 дней 

 

Май-июнь, 

6 дней 

Май-июнь, 

6 дней 

по назначению города, 

район 

 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

128 

 

 

128 

 

 

 

128 

 

 

128 

 

 

 

30 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

9 Областные финальные 

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» (сезон 2021-2022) 

(мальчики 2011–2012 годов 

рождения) 

(мальчики 2009–2010 годов 

рождения) 

(мальчики 2007–2008 годов 

рождения) 

(девочки 2010-2012) 

Июнь,  

6 дней 

г.Могилёв города, 

район 

 

 

 

 

16 

 

16 

 

 

16 

 

16 

 

 

 

 

128 

 

128 

 

 

128 

 

128 

 

 

 

 

30 

 

16 

 

 

16 

 

16 

 

 

 

 

7 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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10 Республиканские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

(сезон 2021-2022) 

       

10.1 Республиканские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» (мальчики 

2011–2012 годов рождения) 

Август-сентябрь, 

6 дней 

г.Минск, 

Минская  

область 

команды  

областей,  

г.Минска 

16 128 30 7 

10.2 Республиканские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» (мальчики 

2009–2010 годов рождения) 

Август-сентябрь, 

6 дней 

г.Минск, 

Минская  

область 

команды  

областей,  

г.Минска 

17 136 30 7 

10.3 Республиканские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» (мальчики 

2007–2008 годов рождения) 

Август-сентябрь, 

6 дней 

г.Минск, 

Минская  

область 

команды  

областей,  

г.Минска 

16 128 30 7 

10.4 Республиканские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» (девочки 

2010-2012) 

Август-сентябрь, 

6 дней 

г. Минск, 

Минская 

команды  

областей,  

г.Минска 

16 128 30 7 

11 Республиканская спартакиада  

физкультурно-оздоровительных, 

спортивных центров (комбинатов, 

комплексов, центров физкультурно-

оздоровительной работы), 

физкультурно-спортивных клубов  

Сентябрь-октябрь, 

3 дня 

г.Гродно, 

Гродненская 

область 

команды  

областей,  

г.Минска 

33 231 60 10 

12 Областные соревнования по 

теннису настольному (юн. и дев. 

2007-2009 гг.р.) 

Апрель, 

3 дня 

г. Могилев города, 

районы 

10 240 24 - 

13 Республиканские соревнования по 

настольному теннису (мальчики, 

девочки 2007-2009 гг.р.) 

Май, 

3 дня 

г.Волковыск, 

Гродненской 

области 

 

команды областей, 

г. Минск 

10 70 20 5 

14 Областные соревнования по 

баскетболу 3*3  (юноши и девушки 

2006-2007 гг.р.) 

Май, 

3 дня 

г.Могилев города, 

районы 

12 170 22 - 

15 Республиканские соревнования по 

волейболу (юноши, девушки 2005-

2007 гг.р.) 

Апрель-май, 

3 дня 

г.Новогрудок 

Гродненская 

область 

команды областей, 

г. Минск 

18 126 25 5 

16 Республиканские соревнования по 

баскетболу 3*3  (юноши и девушки 

2006-2007 гг.р.) 

Май-июнь, 

3 дня 

г.Сморгонь, 

Гродненская 

область 

команды областей, 

г. Минск 

12 84 40 5 

17 Областные соревнования по 

шахматам (юноши и девушки 2007-

2010  гг.р.) 

Апрель, 

3 дня 

г.Могилев города, 

районы 

6 150 16 - 
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18 Областные соревнования по 

шашкам (юноши и девушки                   

2007- 2010 гг.р.) 

Апрель-март, 

3 дня 

г.Могилев города, 

районы 

6 150 16 - 

19 Республиканские соревнования по 

шашкам и шахматам - мальчики, 

девочки 2007- 2010 гг.р. 

 

18-21 мая, 

4 дня 

г. Пинск, 

Брестская 

область 

 

команды областей, 

г.Минск 

 

12 

 

 

84 

 

 

20 

 

 

4 

 

20 Областные зональные 

соревнования по волейболу 

(юноши, девушки 2005-2007 гг.р.) 

Февраль, 

3 дня 

по назначению города, 

районы 

 

18 

 

450 

 

65 

 

- 

21 Областные финальные 

соревнования по волейболу  

(юноши, девушки 2005-2007 гг.р.) 

Март, 

3дня 

г.Могилев города, 

районы 

 

36 

 

450 

 

36 

 

6 

22 Областная спартакиада среди 

центров, клубов физкультурно-

оздоровительной работы 

- волейбол (муж. и жен.) 

- мини-футбол 

- стритбол  

- теннис настольный 

Сентябрь, 

3 дня 

г. Могилев 

 

города, 

районы 

 

33 

 

660 

 

70 

 

- 

23 Подведение итогов круглогодичной 

спартакиады, награждение 

победителей за 2020  год  

Февраль, 

1 день 

г.Могилев города, 

районы 

 

25 

 

- 

 

- 

 

- 

24 Областной семинар с директорами 

ЦФОР, председателями ФСК, 

инструкторами-методистами  

Декабрь,  

1 день 

г.Могилев города,  

районы 

 

- 

 

50 

 

- 

 

- 

25 Областные зональные 

соревнования по хоккею «Золотая 

шайба» (сезон 2021-2022) 

дивизион А 

(мальчики 2009-2010 гг.р.) 

дивизион Б 

(мальчики 2008-2010 гг.р.) 

по  

назначению 

по  

назначению 

города,  

районы 

 

20 

 

360 

 

60 

 

8 

IV. Спортивно-массовые мероприятия среди сельских жителей  
1 Областная спартакиада для 

сельских жителей «Золотой колос»: 

- соревнования по лыжному спорту 

(юноши, девушки; мужчины, 

женщины) 

 

 

 

Январь-февраль, 

2 дня 

 

 

 

г. Могилев 

 

 

 

районы 

 

 

 

24 

 

 

 

504 

 

 

 

35 

 

 

 

- 
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 - соревнования по волейболу, 

стритболу, гиревому спорту, 

перетягиванию каната, легкой 

атлетике, настольному теннису 

(мужчины, женщины) 

- соревнования по футболу 

(мужчины) 

 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

г. Могилев 

 

 

 

 

Могилевский 

район 

районы 

 

 

 

 

районы 

44 

 

 

 

 

17 

 

924 

 

 

 

 

391 

 

70 

 

 

 

 

16 

- 

 

 

 

 

- 

2 Республиканская спартакиада для 

сельских жителей «Золотой колос»: 

- соревнования по лыжному спорту 

(юноши, девушки; мужчины, 

женщины); 
 

- соревнования по волейболу, 

стритболу, гиревому спорту, 

перетягиванию каната, легкой 

атлетике, настольному теннису 

(мужчины и женщины); 
 

- соревнования по футболу 

(мужчины): 

- зональные соревнования 

-финальные соревнования  

 

 

 

Февраль, 

3 дня 

 

 

Октябрь, 

3 дня 

 

 

 

 

 

Август-сентябрь, 

Октябрь, 

3 дня 

 

 

 
Минская 

область, 

Логойский район 

г.Молодечно 

 

 

 

по назначен 

 

 

 

г.Щучин 

 

 

 

команды областей 

 

команды 

областей 

 

 

 

 

 

 

 

команды областей 

 

 

 

24 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

17 

17 

 

 

 

144 

 

 

 

222 

 

 

 

 

 

 

51 

102 

 

 

 

25 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

16 

25 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

5 
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3 Областная спартакиада «Колосок» 

для детей и юношества 

агрогородков, сельских населенных 

пунктов: 

- волейбол  

  зональные областные 

соревнования 

(юн., дев. 2005-2007 гг.р.) 

  финальные областные 

соревнования 

(юн., дев. 2005-2007 гг.р.)  

- футбол 

  зональные областные 

соревнования 

(юн. 1гр. 2006-2008 гг.р.,  

2гр. 2004-2005 гг.р.)  

  финальные областные 

соревнования 

(юн. 1гр. 2006-2008 гг.р.,  

2гр. 2004-2005 гг.р.) 

 

 

 

 

 

 

Март, 

3 дня 

 

 

Апрель, 

2 дня 

 

Май-июнь 

 

 

 

Май-июнь, 

3 дня 

Май-июнь, 

3 дня 

 

 

 

 

 

 

по назначению 

 

 

по назначению 

 

по назначению 

 

 

по назначению 

по назначению 

 

 

 

 

 

 

 

районы 

 

 

 

районы 

 

 

районы 

 

 

 

районы 

 

районы 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

 

32 

 

32 

 

 

 

 

 

 

420 

 

 

 

378 

 

 

144 

 

 

 

672 

 

192 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

65 

 

 

18 

 

 

 

80 

 

30 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

4 Республиканская спартакиада 

«Колосок» для детей и юношества 

агрогородков, сельских населенных 

пунктов: 

- волейбол  

(юн., дев. 2005-2007 гг.р.) 

 

- футбол  

юноши 1гр. 2007-2009 гг.р.  

 

юноши 2гр. 2005-2006 гг.р. 

 

 

 

 

 

Май-июнь, 3дня 

 

 

Июнь, 3 дня 

 

Июнь, 3 дня 

 

 

 

 

 

г.Мосты 

(Гродн.обл.) 

 

г.Щучин 

(Гродн.обл.)    

г.Сморгонь 

(Гродн.обл.) 

 

 

 

 

 

команды областей 

 

 

области 

 

области 

 

 

 

 

 

18 

 

 

16 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

96 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

  

20 

 

20 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 

V. Республиканские спортивно-массовые мероприятия среди детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 
1 Республиканские соревнования по 

водным видам спорта 

Февраль, 

1 день 

г.Минск команды  

областей,  

г.Минска 

12 60 10 - 

2 Республиканский турнир по 

футболу в рамках Европейской 

недели футбола СОЕЕ-УЕФА 

 

Май, 

1 день 

г.Минск команды  

областей, 

 г.Минска 

12 120 15 - 
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3 Республиканский турнир по 

баскетболу в рамках Европейской 

недели баскетбола ФИБА-СОЕЕ 

 

Ноябрь, 

3 дня 

г.Минск команды  

областей, 

 г.Минска 

12 84 10 - 

VI. Областные, республиканские и международные спортивно-туристские мероприятия 
1 «Звездный поход, посвященный 

Дню Победы» 

Апрель – май, 

6 дней 

Могилевская 

область 

КФК, ВУЗы, клубы 

туристов, тур 

секции 

10 100 30 - 

2 Открытые соревнования по технике 

водного туризма 

Май-июнь, 

3 дня 

Могилевский 

р-н 

КФК, ВУЗы, клубы 

туристов, тур 

секции, 

 в т.ч. школьные 

14 100 25 - 

3 Слет туристов водников «Золотая 

осень» 

Сентябрь, 

3 дня 

Могилевский 

район 

КФК, ВУЗы, клубы 

туристов, тур 

секции, 

школьные команды 

14 70 20 - 

4 Открытый туристский слет, 

посвященный Международному 

Дню туризма  

Сентябрь, 

3 дня 

Могилевский 

район 

КФК, ВУЗы, клубы 

туристов,  

тур секции 

школьные команды 

10 200 30 - 

5  Международный водный марафон 

«Августовский канал – 2021» 

Сентябрь, 

3 дня 

Гродненская  

область 

команды  

областей,  

городов,  

турклубов и стран-

участниц 

16 200 30 30 

6 Всебелорусские туристские игры Апрель-октябрь,  
5 дней 

Витебская, 
Минская 
области  

команды областей, 
районов,  городов, 

турклубов 

35 800 60 60 

7 
Республиканский веломарафон 
«Белая Русь-2020» 

Апрель-октябрь, 
3 дня 

Витебская, 
Гродненская, 

Минская 
область 

команды областей, 
районов,  городов, 

турклубов 

25 250 34 34 

VII. Областные и республиканские спортивно-массовые мероприятия среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями  
1 Открытая республиканская 

спартакиада инвалидов-

колясочников «Мемориал памяти 

Н.И.Колбаско» 

19-20 июня, 

2 дня 

г.Минск области,  

г.Минск 

7 140 16 - 

2 Открытая республиканская 

спартакиада молодежи среди 

инвалидов с нарушениями ОДА 

Июнь-июль, 

3 дня 

Минская 

область,  

РЦОП 

«Стайки» 

области, 

г. Минск 

20 140 25 3 
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3 XI открытый республиканский 

туристский слет инвалидов-

колясочников «Полесские зори» 

6-8 августа, 

3 дня 

Гомельская 

область 

команды 

ОО «РАИК» 

7 160 60 60 

4 Открытая республиканская 

спартакиада детей-инвалидов с 

нарушением ОДА (мальчики, 

девочки) 

Сентябрь-октябрь,  

3 дня 

Минская 

область, РЦОП 

«Стайки» 

области, 

г. Минск 

19 133 25 5 

5 Открытая республиканская 

спартакиада инвалидов-

колясочников «Золотое колесо» 

Июль, 

3 дня 

г.Гомель области, 

г. Минск,  

ФСК инвалидов, 

команды ОО 

«РАИК» 

7 130 30 5 

6 XIII Открытая спартакиада среди 

инвалидов-колясочников 

«Полесские игры» 

3-6 июня, 

4 дня 

г.Мозырь команды областей, 

г.Минска 

ОО «РАИК» 

7 180 50 10 

7 Республиканская спартакиада 

молодежи (2002 г.р. и моложе) 

среди инвалидов по слуху (1 этап) 

18-21 февраля, 

4 дня 

г.Гродно области, 

г. Минск 

22 154 26 16 

8 Республиканская спартакиада ОО 

«БелОГ» 

Сентябрь, 

3 дня 

Минская 

область 

команды 

предприятий ОО 

«БелОГ» 

11 110 22 22 

9 Республиканская спартакиада 

молодежи среди инвалидов по 

слуху (2002 г.р. и моложе) (2 этап) 

23-25 апреля, 

3 дня 

г. Гомель, 

г.Могилёв 

сборные команды 

областей 

17 119 26 6 

10 Республиканская спартакиада 

«Здоровье» среди инвалидов по 

слуху 

Октябрь, 

3 дня 

Минский 

район, ОСК 

«Стайки» 

сборные команды 

областей, г.Минска 

14 98 28 18 

11 Республиканский спортивный слет 
инвалидов-колясочников  
(I этап) 

10-22 июля, 
13 дней 

г.Минск инвалиды-
колясочники 

– 64 38 38 

12 Республиканский спортивный слет 
инвалидов-колясочников  
(II этап) 

14-21 августа, 
8 дней 

г.Минск инвалиды-
колясочники 

- 42 27 27 

13 Республиканский спортивно-

туристический слет общественного 

объединения «БелТИЗ» 

Июнь, 

3 дня 

Минская 

область 

команды  

ОО «БелТИЗ» 

13 169 20 20 

14 Республиканская спартакиада 

общественного объединения 

«БелТИЗ» 

Сентябрь, 

3 дня 

г.Пинск команды 

областных 

организаций  

ОО «БелТИЗ» 

27 162 27 10 

15 Открытая республиканская 

спартакиада инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата «Осенние старты» 

(мужчины, женщины)  

Сентябрь, 

3 дня 

г.Брест команды  

областей,  

г.Минска,  

приглашенные 

команды 

27 270 45 5 
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VIII. Областные и республиканские отраслевые спартакиады, спартакиады работников 

республиканских органов государственного управления 
1 Республиканская зимняя 

спартакиада работников 

физической культуры, спорта и 

туризма , ФСК «Спорт» 

Январь-март, 

2 дня 

Минская область 

г.Минск 

команды 

учреждений, 

организаций, 

областей, г.Минска 

20 400 45 - 

2. Республиканская спартакиада  

работников физической культуры, 

спорта и туризма, ФСК «Спорт» 

Май, 

1 день 

г.Минск 

Минская область 

команды 

учреждений, 

организаций, 

областей, г.Минска 

- 400 50 5 

3 Республиканская спартакиада 

работников культуры 

29-30 мая, 

2 дня 

г.Минск 

Минский район, 

РЦОП «Стайки» 

управления 

культуры 

облисполкомов и 

Мингорисполкома, 

организации 

культуры 

республиканского 

подчинения, 

Минкультуры 

20 500 40 10 

4 VIII Летняя открытая 

республиканская спартакиада 

работников системы Министерства 

юстиции 

Июнь, 

3 дня 

Могилевская 

область 

команды 

центрального 

аппарата, областей 

г. Минска 

организаций 

юстиции 

21 231 35 15 

5 Республиканская  летняя 

спартакиада  работников лесного 

хозяйства, ФСК «BETULA» 

Июнь-июль, 

2дня 

Могилевская 

область 

государственные 

производственные 

лесохозяйственные 

объединения и 

сборная команда 

подчиненных 

организаций  

г.Минска 

30 210 40 3 

6 Республиканская спартакиада 

работников организации 

Государственного комитета по 

имуществу 

Июнь-август, 

3 дня 

Могилевская 

область 

организации 

Госкомимущества 
40 400 40 15 

7 Республиканский отраслевой 

спортивно-туристский слет 

Министерства финансов 

Июль, 

3 дня 

Минская область, 

Мядельский 

район 

команды областей 

г. Минска, 

Минфина, 

БРУСП 

«Белгосстрах» 

10 90 40 15 
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8 Республиканская спартакиада 

работников физической культуры, 

спорта и туризма, ФСК «Спорт» 

Июль-август, 

3дня 

Минский район, 

РЦОП «Стайки» 

команды 

организаций, 

предприятий 

- 800 150 50 

9 Республиканская спартакиада 

органов Комитета 

государственного контроля 

Июль-сентябрь, 

3 дня 

по 

 назначению 

центральный аппарат, 

областные комитеты 
35 245 40 10 

10 Республиканский туристский слет 

работников дорожного хозяйства, 

ФСК «Транспорт» 

Август, 

3 дня 

Могилевская 

область 

Команды 

предприятий  

дорожного хозяйства 

30 600 30 30 

11 Респуб-ская спартакиада 

работников Минэкономики, 

экономических органов областей и 

г..Минска 

Август, 

3дня 

Минская  

область 

команды отрасли, 

комитеты экономики 

облиспокомов и 

Мингорисполкома 

28 225 30 10 

12 Республиканская отраслевая 

спартакиада Министерства 

финансов, ФСК «Миф» 

Сентябрь, 

3 дня 

г.Гомель, 

Гомельская 

область 

команды областей, 

г.Минска, Минфина 

финансовых органов, 

страховых, 

предприятий, 

подчиненных 

Минфину, 

УП «ИВЦ Минфина» 

25 300 45 10 

IX. Международные спортивно-массовые мероприятия с участием  

команд Республики Беларусь и проводимые на территории Республики Беларусь 
1 Международный туристский слет Январь-декабрь, 

3 дня 
Витебская, 

Минская  

области 

команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и 

стран-участниц 

35 400 60 60 

2 Международный турнир городов-

героев по волейболу среди 

ветеранов 

Апрель, 

3 дня 

г.Минск команды областей, 

городов Беларуси и 

стран-участниц 

15 150 35 5 

3 XXXVIII Международный 

«Осиповичский марафон» 

Апрель, 

2 дня 

г. Осиповичи 

Могилевской 

области 

команды  

областей,  

г.Минска,  

Украины,  

России 

– 500 24 5 

4 Международный  

легкоатлетический пробег 

«Брагинская десятка», 

посвященный памяти жертв 

Чернобыльской катастрофы, в 

программе Олимпийского дня бега 

Апрель, 

2дня 

г.Брагин 

Гомельской 

области 

КЛБ,  

КФКиС областей 

г.Минска, 

стран-участниц 

- 500 30 5 
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5 Международный Минский 

велокарновал «VIVA POBAP 2020» 

Апрель-май, 

2 дня 

г. Минск велоклубы, 

все желающие 
10 20000 40 10 

6 Международный водный марафон 

«Вилия-2021» 

Апрель-октябрь, 

3 дня 

Минская, 

Гродненская 

область, 

Литва 

команды областей, 

городов, 

турклубов Беларуси и 

стран-участниц 

16 200 30 30 

7 VII Международная спартакиада 

среди ветеранов и руководителей 

ветеранских  организаций 

физической культуры и спорта, 

посвященная Дню независимости 

Республики Беларусь 

Май, 

3 дня 

Минская область, 

г.Молодечно 

команды Беларуси, 

Литвы, Латвии, 

России, Украины 

12 144 45 5 

8 Международный «Могилёвский 

мебелаин марафон» 

Август-сентябрь,  

2 дня 

г.Могилёв любители бега - 5000 50 5 

9 Международный молодежный 

лагерь  «Бе-La-Русь» 

Июль, 

4 дня 

Верхнедвинский 

район 

Витебской 

области 

команды областей  

 г. Минска, 

Латвии, 

России 

50 500 30 30 

10 IV Минский открытый  

марафонский заплыв «Belgart-

VinskSwin» I этап 

Июль-август, 

2 дня 

г.Минск, 

Минская область 

команды областей, 

городов Беларуси и 

стран-участниц 

21 500 40 5 

11 IV Международный танцевально-

парашютный фестиваль инвалидов 

колясочников, посвященный 

памяти Героя Советского Союза 

Алексея Маресьева и основателя 

паралимпийского движения 

Людвига Гутмана  

Июль-август, 

4 дня 

г.Минск, 

Минская область, 

Молодечненский 

р-н 

представители стран 

Беларуси, 

России, 

Азербайджана 

и др. 

- 30 10 1 

12 Международные легкоатлетические 

соревнования «Минский 

полумарафон» 

Сентябрь, 

4 дня 

г.Минск любители 

бега и активного 

образа жизни 

- 42000 100 10 

13 XXXVIII Международный 

Малоритский марафон 

октябрь, 

2 дня 

г.Малорита, 

Брестская                 

область 

КЛБ,  

КФКиС 

областей, 

г.Минска 

- 600 25 5 

14 Спартакиада Союзного государства 

для детей и юношества в 2021 году: 

       

14.1 спартакиада Союзного государства 

среди школьников «Олимпийские 

надежды» 

24-29 мая, 

6 дней 

г.Орша, 

Республика 

Беларусь 

команды 

Республики Беларусь 

и Российской 

Федерации 

- 230 44 5 
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14.2 спартакиада Союзного государства 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций и 

учреждений профессионально-

технического и среднего 

специального образования «Мы 

выбираем спорт!» 

15-20 июня, 

6 дней 
г.Волгоград, 

Российская 

Федерация 

команды  

Республики 

Беларусь  

и Российской 

Федерации 

- 139 - - 

14.3 спартакиада Союзного государства 

среди студенческой молодежи 

21–26 октября, 

6 дней 

г.Гомель, 

Республика 

Беларусь 

команды 

Республики 

Беларусь 

и Российской 

Федерации 

- 222 80 10 

14.4 спартакиада школьников России и 

Беларуси, проживающих в 

сельской местности   

30 ноября – 

5 декабря, 

6 дней 

г.Рязань, 

Российская 

Федерация 

команды 

Республики 

Беларусь 

и Российской 

Федерации 

- 99 - - 
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ОБЛАСТНЫЕ, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА И ТУРИЗМА 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

X. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 

10.1. Международный фестиваль-слет любителей езды 

на упряжках «Северные псы» 

январь,  

1 день 

Логойский район  

Минской области 

представители 

стран-участниц 

– 800 20 20 

10.2. Трейловый ультра-забег на 50 и 100 км  

«Зима минус 100» 

январь-

февраль, 

2 дня 

Минская область любители  

бега 

– 150 15 15 

10.3. I Кубок Республики Польша по спортивному 

зимнему плаванию «ARUA CUP» 

февраль, 

5 дней 

г.Катовице, 

Республика Польша 

команды 

Минсельхозпрода, 

подведомственных 

организаций 

– 15 – – 

10.4. Легкоатлетический пробег «Всей семьей – за 

весной» 

21 

марта, 

1 день 

г.Минск спортивно-

оздоровительные 

клубы, КФКиС, 

команды областей, 

г.Минска 

– 400 25 – 

10.5. Открытый Чемпионат России, II открытый 

Чемпионат Карелии по зимнему плаванию 

март, 

9 дней 

г. Петрозаводск, 

Российская 

Федерация 

команды  

областей, 

городов  

Беларуси 

– 15 – – 

10.6. Любительский веломарафон  

и трейловый ультра-забег «Дорога замков» 

апрель, 

2 дня 

Минская, 

Гродненская 

области 

любители бега, 

велосипедного 

спорта 

– 400 40 40 

10.7. VI открытые спортивно-массовые мероприятия 

Беларуси и города Минска по зимнему плаванию 

«Бедгарт Кубок» (IV этап) 

май, 

3 дня 

г.Минск  команды областей, 

городов  

Беларуси 

21 200 40 5 

10.8. Любительский марафон «Налибоки» 21–23 

мая, 

3 дня 

Минская  

область 

любители бега, 

велосипедного  

спорта 

 

– 1800 200 200 



 22 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

10.9. XXXI Республиканский открытый слет 

оздоровительных клубов «Здоровье. Трезвость. 

Культура» 

14-16 

мая, 

3 дня 

Минская область команды областей, 

г.Минска, клубы, 

КФК 

20 300 25 – 

10.10. Комплексный пеший марафон по пересеченной 

местности «Тропа мужества – Беларусь 2021» 

май, 

3 дня 

Молодечненский и 

Воложинский 

районы 

любители пешего 

туризма, любители 

бега 

– 300 5 2 

10.11. Спортивно-массовое мероприятие «Папа, мама, 

я – футбольная семья» 

май-сентябрь, 

2 дня 

по назначению команды областей, 

городов, районов  

3 1190 100 20 

10.12. Международный фестиваль по бесснежным 

дисциплинам ездового спорта в рамках «Expedition 

tour 2021» 

июнь, 

3 дня 

Минская область, 

Логойский район 

команды  

Беларуси, 

Украины,  

России,  

Латвии 

– 50 20 7 

10.13. Благотворительный заплыв на открытой воде 

«BLUE DRAGON RACE» 

июнь, 

2 дня 

Минская область, 

Минский район 

команды 

 

– 500 30 5 

10.14. Кубок приключенческих гонок «Траверс» июнь, 

2 дня 

Брестская область любители активного 

отдыха 

2 250 30 25 

10.15. Легкоатлетический пробег памяти 

З.Г.Колобанова 

июль, 

1 день 

г.Минск спортивно-

оздоровительные 

клубы, КФКиС, 

команды областей, 

г.Минска 

– 400 25 – 

10.16. Любительский марафон «Купалье» июль, 

3 дня 

Минская область любители 

велосипедного 

спорта, бега, 

гребли на 

байдарках 

– 500 50 50 

10.17. Любительский веломарафон и трейловый 

ультра-забег «Витовт» 

9-10 

октября, 

2 дня 

Минская, 

Гродненская 

области 

любители  

бега, 

велосипедного 

спорта 

– 400 40 40 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

10.18. Республиканские легкоатлетические 

соревнования «Беловежская Пуща-Трейл» 

октябрь, 

2 дня 

Брестская область любители бега – 1000 40 15 

10.19. VII открытые спортивно-массовые мероприятия 

Беларуси и города Минска по зимнему плаванию 

«Белгарт Кубок» (I этап) 

октябрь, 

3 дня 

г.Минск команды  

областей, городов 

Беларуси и стран-

участниц 

21 200 40 5 

10.20. Республиканские соревнования «Академия 

приглашает друзей» 

ноябрь, 

3 дня 

г.Минск команды  

Республики 

Беларусь  

– 800 40 3 

10.21. Международный шахматный фестиваль 

«Черная пешка» 

ноябрь, 

3 дня 

г.Брест любители шахмат – 500 20 15 

10.22. VII открытые спортивно-массовые мероприятия 

Беларуси и Брестской области по зимнему плаванию 

«Белгарт Кубок» (II этап) 

ноябрь,  

4 дня 

г.Брест команды областей, 

городов Беларуси и 

стран-участниц 

21 500 50 10 

10.23. Благотворительный забег декабрь, 

3 дня 

г.Минск любители бега и 

здорового образа 

жизни 

– 300 40 3 

10.24. Легкоатлетический пробег «Карнавальный 

пробег» 

26 

декабря, 

1 день 

г.Минск спортивно-

оздоровительные 

клубы, КФКиС, 

команды областей, 

г.Минска 

– 400 25 – 

10.25. Легкоатлетический пробег «Брестский ночной 

забег» 

декабрь, 

2 дня 

г.Брест любители бега – 700 30 10 

10.26. Кубок приключенческих гонок:        

приключенческая гонка «Колесо Сансары» апрель- 

октябрь, 

2 дня 

Минская  

область 

любители  

активного  

отдыха 

2 300 40 10 

приключенческая гонка «Траверс» июнь-июль, 

2 дня 

Брестская, Минская 

области 

любители  

акт-ого отдыха 

2 300 40 10 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

приключенческая гонка «Полесье» сентябрь- 

октябрь, 

3 дня 

Гомельская  

область 

любители  

активного  

отдыха 

2 300 40 10 

10.27. Серия трейловых забегов «Жук-Трейл»        

трейловый забег «Жук-Трейл №22 Зима» январь-март, 

2 дня 

Минская область любители 

бега 

– 400 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл №23 Весна» апрель, 

2 дня 

Минская область любители 

бега 

– 400 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл №25 Купалье» апрель, 

2 дня 

Минская область любители 

бега 

– 500 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл №24 Раубичи» июнь, 

2 дня 

Минская область любители 

бега 

– 500 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл №26 Лето» август-

сентябрь, 

2 дня 

Минская область любители 

бега 

– 500 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл №27 Крево» октябрь, 

2 дня 

Минская, 

Гродненская 

области 

любители  

бега 

– 500 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл №28 Логойск» ноябрь, 

2 дня 

Минская область любители  

бега 

– 600 40 10 

XI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ-СИРОТ,  

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

11.1. Республиканские соревнования по бочче апрель, 

1 день 

Минская 

область 

команды  

областей,  

г.Минска 

5 50 15 15 

11.2. Республиканские соревнования по настольному 

теннису 

октябрь, 

1 день 

Могилевская 

область 

команды  

областей,  

г.Минска 

5 50 15 15 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

XII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТCКО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

12.1. Международные соревнования по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

январь– 

февраль 

5 дней 

Российская 

Федерация 

команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси  

и стран-участниц 

20 500 ‒ ‒ 

12.2. Республиканский зимний туристский слет январь– 

декабрь, 

3 дня 

Минская область команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

25 250 30 30 

12.3. Республиканские соревнования по технике 

спелеотуризма 

март– 

апрель, 

3 дня 

Минская область команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

8 240 30 30 

12.4. Международный горный марафон «Говерляна» март–апрель, 

5 дней 

Украина команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

20 1000 – – 

12.5. Международные соревнования по спортивному 

туризму на комбинированных дистанциях 

март– 

ноябрь, 

5 дней 

Российская 

Федерация 

команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

16 500 ‒ ‒ 

12.6. Международный водный марафон «Выханду» апрель, 

4 дня 

Эстония команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

16 240 – – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

12.7. Республиканский фестиваль парусного туризма 

«Открытие сезона» 

апрель, 

3 дня 

Минская область команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

4 100 10 10 

12.8. Международные соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

апрель– 

май, 

5 дней 

Российская 

Федерация 

команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

12 600 ‒ ‒ 

12.9. Международные соревнования по спортивному 

туризму на водных дистанциях 

апрель–

октябрь, 

5 дней 

по назначению команды областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

24 1000 ‒ ‒ 

12.10. Республиканские соревнования по парусному 

туризму 

апрель–

октябрь, 

3 дня 

Минская область команды  

областей, районов,  

городов, турклубов 

8 240 30 30 

12.11. Республиканские соревнования по туристскому 

триатлону 

апрель– 

октябрь, 

3 дня 

по назначению команды областей,  

городов,  

турклубов 

8 240 30 30 

12.12. Республиканские соревнования по 

автомобильному туризму 

Апрель-

октябрь, 

3 дня 

по назначению команды областей,  

городов,  

турклубов 

8 240 30 30 

12.13. Международное горное ралли  апрель– 

октябрь, 

4 дня 

по назначению команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

 

16 500 ‒ ‒ 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

12.14. Международный пешеходный марафон 

«Diekirch» 

май–июнь, 

3 дня 

по назначению команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

16 1000 ‒ ‒ 

12.15. Международный туристский слет апрель– 

ноябрь, 

3 дня 

по назначению команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

20 1000 ‒ ‒ 

12.16. Международные соревнования по спортивному 

туризму на горных дистанциях 

апрель-

октябрь, 

5 дней 

по назначению команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

16 600 ‒ ‒ 

12.17. Международный веломарафон городов-героев 

«Минск – Смоленск» 

май–сентябрь, 

3 дня 

Минская, 

Витебская, 

Смоленская 

области 

команды  

областей, городов,  

турклубов и стран-

участниц 

16 150 34 34 

12.18. Международный веломарафон городов-героев 

«Минск – Вильнюс» 

май–сентябрь, 

3 дня 

Минская, 

Витебская области, 

Литва 

команды  

областей,  

городов,  

турклубов и стран-

участниц 

16 150 34 34 

12.19. Республиканская парусная туристская регата май–октябрь, 

3 дня 

по назначению команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

и стран-участниц 

12 100 10 10 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

12.20. Республиканское парусное ралли «Селява» июнь, 

3 дня 

Минская 

область 

команды  

областей,  

городов,  

турклубов и стран-

участниц 

8 100 10 10 

12.21. Международный пешеходный марафон 

«Nijmegen» 

июнь–июль, 

3 дня 

по назначению команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

16 1000 – – 

12.22. Республиканский водный марафон «Березина – 

2021» 

июнь–июль, 

3 дня 

Витебская, 

Минская  

область 

команды  

областей,  

городов, турклубов 

16 150 20 20 

12.23. Чемпионат мира международной федерации по 

спортивному ориентированию (школьники) 

30 июня – 

6 июля, 

7 дней 

Сербия учащиеся 

учреждений ОСО 

– 26 – – 

12.24. Международный туристский фестиваль «Большой 

Алтай – 2021» 

июнь– 

август, 

7 дней 

по назначению команды областей,  

городов, турклубов  

Беларуси  

и стран-участниц 

25 1000 ‒ ‒ 

12.25. Республиканская парусная туристская регата 

«Минское море» 

июнь–

октябрь, 

3 дня 

Минская область команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси и стран-

участниц 

12 100 10 10 

12.26. Европейская неделя велотуризма июль–август, 

8 дней 

по назначению команды  

областей,  

городов,  

турклубов и стран-

участниц 

24 1200 ‒ ‒ 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

12.27. Международная туриада «Джунгария-2021» июль– 

август, 

15 дней 

по назначению команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси  

и стран-участниц 

16 500 ‒ ‒ 

12.28. Чемпионат Европы среди работников лесной и 

деревообрабатывающей промышленности (мужчины, 

женщины) 

2-7 

августа, 

6 дней 

г.Гродно команды  

областей,  

городов 

Беларуси  

и стран-участниц 

– 360 50 20 

12.29. Международный водный марафон «Августовский 

канал – 2021» 

сентябрь, 

3 дня 

Гродненская  

область 

команды  

областей,  

городов,  

турклубов 

 и стран-участниц 

16 200 30 30 

12.30. Международные соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырех» 

сентябрь, 

5 дней 

Московская 

область, 

Российская 

Федерация 

команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси  

и стран-участниц 

16 2000 ‒ ‒ 

12.31. Международный пешеходный марафон «Fulda» сентябрь– 

октябрь, 

3 дня 

по назначению команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси  

и стран-участниц 

16 1000 ‒ ‒ 

12.32. Республиканский фестиваль парусного туризма 

«Осенние паруса» 

сентябрь– 

ноябрь, 

3 дня 

по назначению команды  

областей,  

городов,  

турклубов  

Беларуси  

и стран-участниц 

 

 

 

 

4 100 10 10 



 30 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

XIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

13.1. Республиканская универсиада по зимнему 

многоборью «Здоровье» Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса  

Республики Беларусь 

февраль–март, 

3 дня 
по назначению УВО 10 200 29 2 

13.2. Республиканская лига по чирлидингу среди 

школьников 

март-апрель, 

1 день 

г.Минск команды областей, 

г.Минска 

25 700 20 8 

13.3. Республиканские соревнования «Шахматный 

мир» 

март–май, 

2 дня 

по назначению команды 

УОСО 

5 115 – – 

13.4. Международный фестиваль школьного спорта 

среди стран-участниц СНГ 

март–ноябрь, 

8 дней 

по назначению команды  

учреждений ОСО 

– 61 – – 

13.5. Республиканские соревнования «Фестиваль по 

плаванию «Старт поколений» 

апрель–

октябрь, 

2 дня 

по назначению команды 

учреждений ОСО  

областей, 

г.Минска 

18 126 16 – 

13.6. Республиканские соревнования среди студентов 

учреждений высшего образования по летнему многоборью 

«Здоровье» Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса Республики Беларусь 

апрель–

октябрь, 

4 дня 

по назначению МО РБ 10 200 36 2 

13.7. Межрегиональный фестиваль учащейся 

молодежи и туристской общественности «Под 

облаками» 

апрель,  

4 дня 

по назначению команды УВО 6 500 1 1 

13.8. XIV Республиканское комплексное спортивно-

массовое мероприятие «УСЕ РАЗАМ» по развитию 

двигательной активности  

детей с тяжелыми и (или) психическими нарушениями 

май, 

1 день 

по назначению команды 

учреждений 

17 119 – – 

13.9. Республиканское комплексное спортивно-

массовое мероприятие  «Неделя спорта и здоровья» 

сентябрь по назначению СУСУ, 

учреждения 

образования 

 

– 126 16 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

13.10. Международный фестиваль студенческого и 

молодежного спорта «MOSKOW GAMES 2021» 

сентябрь, 

7 дней 

г.Москва, 

Российская 

Федерация 

студенты УВО – 50 – – 

13.11. Республиканские соревнования среди 

подростков и детей по легкой атлетике «Школиада» 

октябрь, 

2 дня 

области, 

г.Минск 

учреждения 

образования 

36 252 25 – 

13.12. Республиканская универсиада – 2021 

(республиканский туристский слет студентов) 

в течение года, 

4 дня 

по назначению команды УВО 20 500 35 35 

XIV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

14.1. Республиканский турнир по мини-футболу среди 

работников здравоохранения 

сентябрь-

октябрь, 

2 дня 

Минская область, 

спортивно-

оздоровительная 

база ФПБ 

«Ратомка» 

организации 

здравоохранения 

11 88 4 – 

14.2. Республиканский турнир по шашкам и шахматам 

среди работников здравоохранения 

ноябрь-

декабрь, 

1 день 

г.Минск, У «РЦОП 

по шашкам и 

шахматам» 

организации 

здравоохранения 

5 40 4 ‒ 

XV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

15.1. Международный Рождественский турнир по 

мини-футболу на призы «БЕЛПРОФМАШ» и ОАО 

«МЗКТ» 

5-8 

января, 

4 дня 

г.Минск команды России, 

Беларуси и Латвии 

12 96 12 – 

15.2. Республиканский турнир по волейболу среди 

женских команд профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» 

12-14 

марта, 

3 дня 

г.Минск команды 

предприятий 

Минпрома, 

Госвоенпрома и 

«Беллегпрома» 

10 100 9 – 

15.3. XVIII Республиканский турнир по шахматам апрель, 

2 дня 

г.Осиповичи 

Могилевской  

области 

команды 

предприятий 

Минпрома и 

Госвоенпрома 

4 64 10 2 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

15.4. XVIII Международный рабочий спортивный 

фестиваль 

июнь, 

6 дней 

г.Варна,  

Болгария 

сборная команда 

предприятий  

Минпрома 

60 – – – 

ХVI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА ПО НЕФТИ И ХИМИИ 

16.1. Республиканская спартакиада молодых 

работников организаций нефтехимического 

комплекса «Формула успеха» 

июнь–июль г.Минск, 

Минская область 

организации 

концерна 

«Белнефтехим» 

25 200 10 10 

16.2. Участие сборной команды в XVIII 

Республиканской межотраслевой спартакиаде 

профсоюзов 

сентябрь, 

4 дня 

по назначению организации 

концерна 

«Белнефтехим» 

– 51 – – 

XVII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

17.1. Чемпионат по настольному теннису (мужчины, 

женщины) 

январь, 

2 дня 

г.Минск областные  

(Минское 

городское) УМЧС, 

УГЗ 

7 56 8 ‒ 

17.2. Чемпионат по лыжным гонкам (мужчины, 

женщины) 

январь– 

февраль, 

2 дня 

г.Минск, 

Минская область 

областные 

(Минское 

городское) УМЧС, 

УГЗ, РОСН 

8 64 12 – 

17.3. Зимний физкультурно-спортивный праздник (мужчины, 

женщины, дети) 

февраль, 

1 день 

г.Минск, 

Минская область 

ЦА, подразделения 

центрального 

подчинения МЧС 

25 300 15 ‒ 

17.4. Чемпионат по шахматам              (мужчины) март, 

1 день 

г.Минск областные 

(Минское город.) 

УМЧС, УГЗ 

4 32 6 ‒ 

17.5. Чемпионат по волейболу                    (мужчины) май, 

3 дня 

г.Минск областные 

(Минское город.) 

УМЧС, УГЗ 

13 104 6 ‒ 

17.6. Чемпионат по мини-футболу (мужчины) июнь–июль, 

3 дня 

г.Минск областные 

(Минское город.) 

 УМЧС, УГЗ 

13 104 6 ‒ 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

17.7. Спортивно-туристический слет (мужчины, 

женщины, дети) 

август, 

3 дня 

Минская область, 

Гомельская 

область 

подразделения 

центрального 

подчинения 

МЧС, 

областные 

(Минское 

городское)  

УМЧС 

30 560 20 ‒ 

17.8. Чемпионат по легкоатлетическому кроссу 

(мужчины, женщины) 

август-

сентябрь, 

2 дня 

г.Минск областные 

(Минское 

городское) УМЧС, 

УГЗ 

9 72 12 ‒ 

17.9. Чемпионат по спортивному ориентированию 

(мужчины) 

сентябрь-

октябрь, 

2 дня 

г.Могилев областные 

(Минское 

городское) УМЧС, 

УГЗ, РОСН 

5 45 6 ‒ 

17.10. Чемпионат по гиревому спорту (мужчины) октябрь, 

2 дня 

г.Минск областные 

(Минское 

городское) УМЧС, 

УГЗ 

7 56 12 ‒ 

17.11. Чемпионат по плаванию (мужчины, женщины) октябрь, 

1 день 

г.Брест областные 

(Минское 

городское) УМЧС, 

УГЗ, РОСН 

8 64 12 ‒ 

17.12. Чемпионат по самбо  

(мужчины) 

ноябрь,  

2 дня 

Минская область областные 

(Минское 

городское) УМЧС, 

УГЗ 

7 56 10 ‒ 

XVIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

18.1. Турнир по мини-футболу среди несовершеннолетних, 

в отношении которых инспекциями по делам 

январь– 

декабрь, 

г.Минск,  

Минская область 

организации по 

приглашению 

в соответствии с положением 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

несовершеннолетних проводится индивидуальная 

профилактическая работа, «Вместе к победе» (мужчины) 

5 дней 

18.2. Велопробег, приуроченный  

к Международному дню защиты детей (мужчины, 

женщины, дети) 

январь– 

декабрь, 

1 день 

по назначению организации по 

приглашению 

в соответствии с положением 

18.3. Турнир по волейболу памяти первого начальника 

санатория МВД «Белая Русь» Мордвинова В.В.  

(мужчины) 

апрель, 

2 дня 

санаторий МВД 

«Белая Русь»,  

п.Нарочь 

организации по 

приглашению 

10 60 4 4 

18.4. Спортивный праздник для сотрудников 

центрального аппарата и центрального подчинения 

МВД  

и членов их семей (мужчины, женщины, дети) 

май-сентябрь, 

1 день 

Минский район, 

п.Горани 

подразделения 

центрального 

аппарата  

и центрального 

подчинения МВД 

 

40 480 65 – 

18.5. XXI Международный турнир по мини-футболу, 

посвященный памяти защитников Брестского 

железнодорожного вокзала (мужчины) 

май, 

3 дня 

г.Брест организации по 

приглашению 

12 96 10 – 

18.6. Открытый турнир Министерства внутренних дел 

по компакт-спортингу (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

4 дня 

г.Минск организации по 

приглашению 

3 72 20 2 

18.7. Традиционные соревнования среди сотрудников 

ОВД и военнослужащих внутренних войск МВД по 

лыжным гонкам (мужчины, женщины) 

январь– 

февраль, 

3 дня 

г.Городок 

(Витебская 

область) 

ЦА МВД, ГУВД 

г.Минска,  

УВД 

облисполкомов,  

внутренние войска 

МВД, ДО МВД, 

ДИН МВД, УО 

МВД 

7 91 20 2 

18.8. Традиционные соревнования среди сотрудников 

ОВД и военнослужащих внутренних войск МВД по 

апрель–май, 

3 дня 

г.Минск ЦА МВД, ГУВД 

г.Минска,  

УВД 

7 91 20 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

легкоатлетическому кроссу (мужчины, женщины) облисполкомов,  

внутренние войска 

МВД, ДО МВД, 

ДИН МВД, УО 

МВД 

18.9. Традиционные соревнования среди сотрудников 

ОВД и военнослужащих внутренних войск МВД по 

плаванию (мужчины, женщины) 

апрель-май, 

3 дня 

г.Минск, г.Брест ГУВД г.Минска,  

УВД 

облисполкомов,  

внутренние войска 

МВД, ДО МВД, 

ДИН МВД, УО 

МВД 

в соответствии с положением 

18.10. Традиционные соревнования среди 

сотрудников ОВД и военнослужащих внутренних 

войск МВД по волейболу (мужчины, женщины) 

октябрь, 

5 дней 

г.Брест ГУВД г.Минска,  

УВД 

облисполкомов,  

внутренние войска 

МВД, ДО МВД, 

ДИН МВД, УО 

МВД 

12 144 25 – 

18.11. Традиционные соревнования среди 

сотрудников ОВД и военнослужащих внутренних 

войск МВД по мини-футболу (мужчины) 

май–июнь, 

5 дней 

г.Минск ГУВД г.Минска,  

УВД 

облисполкомов,  

внутренние войска 

МВД, ДО МВД, 

ДИН МВД, УО 

МВД 

12 144 25 7 

18.12. Традиционный турнир среди сотрудников ОВД 

и военнослужащих внутренних войск МВД по 

бильярды (мужчины, женщины) 

февраль-март, 

2 дня 

г.Минск ЦА МВД, ГУВД 

г.Минска,  

УВД 

облисполкомов,  

внутренние войска 

МВД, ДО МВД, 

в соответствии с положением 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

ДИН МВД, УО 

МВД 

18.13. Традиционные соревнования по мини-футболу 

на Кубок начальника главного управления 

собственной безопасности МВД Республики Беларусь 

(мужчины) 

январь– 

декабрь, 

5 дней 

по назначению аппарат ГУСБ, 

подразделения 

ГУСБ республики 

12 96 10 4 

18.14. Традиционные соревнования на призы 

Министра Внутренних дел по мини-футболу 

(мужчины) 

март– 

апрель, 

14 дней 

г.Минск подразделения ЦА 

и центрального 

подчинения 

10 160 10 – 

18.15. Традиционные соревнования на призы 

Министра Внутренних дел по настольному теннису 

(мужчины, женщины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

г.Минск подразделения ЦА 

и центрального 

подчинения 

6 120 10 – 

18.16. Традиционные соревнования среди 

военнослужащих внутренних войск МВД по лыжным 

гонкам (мужчины, женщины) 

январь– март, 

3 дня 

по назначению соединения  

и факультет 

внутренних войск, 

войсковая  

часть 7434 

7 63 15 5 

18.17. Традиционные соревнования среди 

военнослужащих внутренних войск МВД по 

легкоатлетическому кроссу (мужчины, женщины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

по назначению соединения  

и факультет 

внутренних войск,  

войсковая часть 

7434 

7 63 15 5 

18.18. Традиционные соревнования среди 

военнослужащих внутренних войск МВД по мини-

футболу (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

4 дня 

по назначению соединения  

и факультет 

внутренних войск,  

войсковая часть 

7434 

10 90 15 5 

18.19. Традиционные соревнования среди 

военнослужащих внутренних войск МВД по 

волейболу (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

4 дня 

по назначению соединения  

и факультет внутр. 

войск, войсковая 

часть 7434 

10 90 15 5 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

18.20. Традиционный турнир среди военнослужащих 

внутренних войск МВД по компакт-спортингу 

(мужчины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

по назначению соединения  

и факультет 

внутренних войск,  

войсковая часть 

7434 

3 27 15 5 

18.21. Традиционные соревнования среди 

военнослужащих внутренних войск МВД по 

плаванию (мужчины, женщины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

по назначению соединения  

и факультет 

внутренних войск,  

войсковая часть 

7434 

в соответствии с положением 

18.22. Соревнования на призы  

командующего внутренними войсками МВД по мини-

футболу (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

5 дней 

г.Минск в соответствии с 

положением 

10 70 15 – 

18.23. Соревнования на призы командующего 

внутренними войсками МВД по хоккею с шайбой  

(мужчины) 

январь– 

декабрь, 

12 дней 

по назначению в соответствии с 

положением 

15 60 5 – 

18.24. Соревнования на призы командующего 

внутренними войсками МВД по биатлону (мужчины, 

женщины) 

январь– 

декабрь, 

5 дней 

г.Минск в соответствии с 

положением 

5 50 20 – 

18.25. Соревнования на призы командующего 

внутренними войсками МВД по бильярду (мужчины, 

женщины) 

январь– 

декабрь, 

1 день 

г.Минск в соответствии с положением 

 

5 – 

18.26. Соревнования на призы командующего 

внутренними войсками МВД по легкоатлетическому 

кроссу (мужчины, женщины) 

январь– 

декабрь, 

5 дней 

г.Минск в соответствии с положением 

 

20 – 

18.27. Соревнования главного управления 

командующего внутренними войсками МВД по мини-

футболу (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

5 дней 

г.Минск в соответствии с 

положением 

8 32 10 – 

18.28. Соревнования главного управления 

командующего внутренними войсками МВД по 

январь– 

декабрь, 

г.Минск в соответствии с 

положением 

10 40 10 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

волейболу (мужчины) 5 дней 

18.29. Соревнования главного управления 

командующего внутренними войсками МВД по 

настольному теннису (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

5 дней 

г.Минск в соответствии с положением 

 

10 – 

18.30. Летний спортивный праздник главного 

управления командующего внутренними войсками 

МВД (мужчины, женщины, дети) 

август– 

сентябрь, 

1 день 

по назначению в соответствии с положением 

 

10 – 

18.31. Традиционные соревнования среди 

сотрудников Департамента исполнения наказаний 

МВД по лыжным гонкам (мужчины, женщины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

по назначению аппарат ДИН, 

управления ДИН 

7 49 5 5 

18.32. Традиционные соревнования среди 

сотрудников Департамента исполнения наказаний 

МВД по легкоатлетическому кроссу (мужчины, 

женщины) 

январь– 

декабрь, 

2 дня 

по назначению аппарат ДИН, 

управления ДИН 

7 49 5 5 

18.33. Открытый традиционный турнир Департамента 

исполнения наказаний МВД по мини-футболу 

(мужчины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

по назначению аппарат ДИН, 

управления ДИН, 

организации по 

приглашению 

10 80 5 5 

18.34. Традиционный турнир Департамента 

исполнения наказаний МВД по волейболу (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

по назначению аппарат ДИН, 

управления ДИН 

10 70 5 5 

18.35. Традиционный турнир Департамента 

исполнения наказаний МВД по бильярду (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

1 день 

по назначению аппарат ДИН, 

управления ДИН 

2 14 5 5 

18.36. Традиционные соревнования среди 

сотрудников Департамента исполнения наказаний 

МВД по плаванию (мужчины, женщины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

по назначению аппарат ДИН, 

управления ДИН 

в соответствии с положением 

18.37. Традиционный турнир среди сотрудников 

Департамента исполнения наказаний МВД по 

компакт-спортингу (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

по назначению аппарат ДИН, 

управления ДИН 

4 28 5 5 

18.38. Республиканский турнир по волейболу среди апрель– по назначению ИУОТ ДИН МВД 7 42 2 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

исправительных учреждений открытого типа 

Департамента исполнения наказаний МВД (мужчины) 

июнь, 

1 день 

18.39.  Республиканский турнир по мини-футболу 

среди исправительных учреждений открытого типа 

Департамента исполнения наказаний МВД (мужчины) 

июль– 

сентябрь, 

1 день 

по назначению ИУОТ ДИН МВД 6 36 2 – 

18.40. Республиканский турнир по настольному 

теннису среди исправительных учреждений 

открытого типа Департамента исполнения наказаний 

МВД (мужчины) 

март– 

октябрь, 

1 день 

по назначению ИУОТ ДИН МВД 3 18 2 – 

18.41. Республиканский турнир по жиму штанги лежа 

среди исправительных колоний, исправительных 

колоний-поселений, исправительных учреждений 

открытого типа Департамента исполнения наказаний 

МВД (мужчины) 

март– 

октябрь, 

1 день 

по назначению ИК, ИКП, ИУОТ  

ДИН МВД 

6 36 2 – 

18.42. Республиканский турнир по гиревому спорту 

среди исправительных колоний, исправительных 

колоний-поселений, исправительных учреждений 

открытого типа Департамента исполнения наказаний 

МВД (мужчины) 

апрель– 

август, 

1 день 

по назначению ИК, ИКП, ИУОТ  

ДИН МВД 

5 30 2 – 

18.43. Республиканский турнир по шахматам среди 

исправительных колоний-поселений, лечебно-

трудовых профилакториев, исправительных 

учреждений открытого типа Департамента 

исполнения наказаний МВД (мужчины) 

октябрь– 

декабрь, 

1 день 

по назначению ИКП, ИУОТ, ЛТП  

ДИН МВД 

1 6 2 – 

18.44. Традиционные соревнования среди 

сотрудников Департамента охраны МВД по лыжным 

гонкам (мужчины, женщины) 

январь– 

февраль, 

2 дня 

Витебская область областные  

и Минское 

городское 

управления ДО,  

УДП и КУИГ 

7 56 10 2 

18.45. Традиционные соревнования среди сотрудников 

Департамента охраны МВД по легкоатлетическому 

кроссу (мужчины, женщины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

г.Минск областные  

и Минское 

городское 

управления ДО,  

УДП и КУИГ 

6 48 10 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

18.46. Традиционные соревнования среди 

сотрудников Департамента охраны МВД по мини-

футболу (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

4 дня 

г.Минск областные  

и Минское 

городское 

управления ДО,  

УДП и КУИГ 

10 80 15 2 

18.47. Традиционные соревнования среди 

сотрудников Департамента охраны МВД по 

волейболу (мужчины) 

январь– 

декабрь 

4 дня 

г.Гомель областные  

и Минское 

городское 

управления ДО,  

УДП и КУИГ 

9 72 15 2 

18.48. Традиционный турнир среди сотрудников 

Департамента охраны МВД по компакт-спортингу 

(мужчины) 

январь– 

декабрь, 

3 дня 

г.Минск, 

Минский  

район 

областные  

и Минское 

городское 

управления ДО,  

УДП и КУИГ 

3 24 10 – 

18.49. Традиционный турнир среди сотрудников 

Департамента охраны МВД по бильярду (мужчины) 

январь– 

декабрь, 

1 день 

г.Минск областные  

и Минское 

городское 

управления ДО,  

УДП и КУИГ 

в соответствии с положением 

18.50. Традиционные соревнования среди 

сотрудников Департамента охраны МВД по плаванию 

(мужчины) 

январь– 

декабрь, 

2 дня 

по назначению областные  

и Минское 

городское 

управления ДО,  

УДП и КУИГ 

в соответствии с положением 

18.51. Открытый Международный турнир по мини-

футболу среди команд милиции (полиции) (мужчины) 

январь-июль, 

5 дней 

г.Минск организации по 

приглашению 
14 112 15 2 

18.52.  Открытый турнир Департамента охраны МВД 

по настольному теннису среди руководящего состава 

органов внутренних дел (мужчины) 

январь–

декабрь, 

1 день 

 

г.Минск в соответствии с 

положением 
1 16 6 – 

18.53. Комбинированная милицейская эстафета 

Департамента охраны МВД (мужчины, женщины) 

май–июнь, 

1 день 

по назначению в соответствии с 

положением 
12 156 12 5 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

18.54. Открытый турнир Департамента охраны МВД 

по настольному теннису (мужчины) 

январь- 

декабрь, 

1 день 

г.Минск в соответствии с 

положением 
2 32 6 – 

18.55. Спортивный праздник среди сотрудников и 

гражданского персонала аппарата Департамента 

охраны МВД и членов их семей (мужчины, женщины, 

дети) 

январь- 

декабрь, 

1 день 

по назначению в соответствии с 

положением 
20 160 15 – 

18.56. Открытые соревнования по мини-футболу на 

призы начальника Департамента охраны МВД 

(мужчины) 

декабрь, 

5 дней 

г.Минск в соответствии с 

положением 

10 160 10 – 

18.57. Традиционные соревнования среди 

сотрудников ОВД и военнослужащих внутренних 

войск МВД по настольному теннису (мужчины) 

январь-

декабрь, 1 

день 

г.Минск ГУВД г.Минска, 

УВД 

облисполкомов, 

внутренние войска 

МВД, ДО МВД, 

ДИН МВД, 

учреждения 

образования МВД 

3 39 10 0 

18.58. Традиционные соревнования среди 

военнослужащих внутренних войск МВД по 

настольному теннису (мужчины) 

январь-

декабрь, 1 

день 

по назначению соединения и 

факультет 

внутренних войск, 

войсковая часть 

7434 

3 21 10 0 

18.58. Традиционные соревнования среди 

сотрудников Департамента исполнения наказаний 

МВД по настольному теннису (мужчины) 

январь-

декабрь, 1 

день 

по назначению аппарат ДИН, 

управления ДИН, 

организации по 

приглашению 

3 21 10 0 

18.59. Традиционные соревнования среди 

сотрудников Департамента охраны МВД по 

настольному теннису (мужчины) 

январь-

декабрь, 1 

день 

по назначению Областные и 

Минское город-е 

управление ДО, 

УДП и КУИГ 

3 24 10 0 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

XIX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

19.1. XXV спартакиада Вооруженных Сил Республики 

Беларусь: 

       

чемпионат по гиревому спорту 3–5 

февраля, 

3 дня 

г.Минск виды и рода войск, 

оперативные  

командования, 

соединения, 

воинские части, 

военная академия, 

военные  

факультеты 

8 64 10 – 

чемпионат по армейскому рукопашному бою 10-12 

марта, 

3 дня 

г.Витебск виды и рода войск, 

оперативные 

командования, 

соединения, 

воинские части, 

военная  

академия,  

военные  

факультеты 

8 64 15 12 

чемпионат по волейболу 6-9 

апреля, 

4 дня 

г.Гродно виды и рода войск, 

оперативные 

командования, 

соединения, 

воинские части, 

военная  

академия,  

военные  

факультеты 

11 88 15 3 

чемпионат по военно-прикладному многоборью и 

многоборью ВСК 

17-19 

мая, 

3 дня 

г.Слоним виды и рода войск, 

оперативные 

командования, 

соединения,  

8 64 10 3 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

воинские  

части, военная 

академия,  

военные  

факультеты 

чемпионат по стрельбе из штатного оружия 15-17 

июня, 

3 дня 

г.Борисов виды и рода войск, 

оперативные 

командования,  

соединения, 

воинские  

части, военная 

академия,  

военные  

факультеты 

8 80 15 – 

чемпионат по военному пятиборью (ВП-2) 27  

сентября– 

1 

октября, 

5 дней 

г.Гродно виды и рода войск, 

оперативные 

командования,  

соединения, 

воинские  

части, военная 

академия,  

военные  

факультеты 

6 48 15 3 

чемпионат по мини-футболу 19-22 

октября, 

4 дня 

г.Осиповичи виды и рода войск, 

оперативные 

командования,  

соединения, 

воинские  

части, военная 

академия,  

военные  

факультеты 

12 96 15 8 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

19.2. V Чемпионат Вооруженных Сил по шахматам 20 

февраля, 

1 день 

г.Минск виды и рода войск, 

оперативные 

командования,  

соединения, 

воинские  

части, военная 

академия,  

военные  

факультеты 

2 30 5 – 

19.3. VII Чемпионат Вооруженных Сил Республики 

Беларусь по офицерскому троеборью 

1-2 

апреля, 

2 дня 

г.Минск виды и рода войск, 

оперативные 

командования,  

соединения, 

воинские  

части, военная 

академия,  

военные  

факультеты 

6 100 15 – 

19.4. VI Чемпионат Вооруженных Сил Республики 

Беларусь по многоборью «Командирские старты» на 

призы председателя ГУ «СК ВС РБ» 

20–21 

мая, 

2 дня 

г.Минск виды и рода войск, 

оперативные 

командования,  

соединения, 

воинские  

части, военная 

академия,  

военные  

факультеты 

4 82 15 – 

19.5. IX открытый чемпионат Вооруженных Сил по 

военно-прикладному многоборью 

3-5 

июня, 

3 дня 

г.Минск виды и рода войск, 

операт-е командов., 

соединения, 

воинские  

части, военная 

академия,  

военные  

факультеты 

6 100 15 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

19.6. Региональный чемпионат СИЗМ по военному 

пятиборью 

июль, 

6 дней 

г.Минск сборные  

команды ВС 

государств-

участников СИЗМ  

7 70 15 – 

19.7. Открытый чемпионат ССО по военно-

прикладному парашютному многоборью 

август, 

5 дней 

г.Брест воинские части 

ССО,  

приглашенные 

команды 

5 60 15 8 

19.8. XVII открытый чемпионат Вооруженных Сил 

Республики  

Беларусь по парашютному спорту 

август, 

7 дней 

по назначению ССО, ВВС и ПВО,  

приглашенные 

команды 

7 140 10 10 

19.9. XXIX чемпионат Вооруженных Сил Республики 

Беларусь по пожарно-спасательному спорту 

август, 

4 дня 

г.Минск виды и рода войск, 

оперативные 

командования, 

соединения, воинские 

части 

5 55 20 – 

19.10. VIII открытый чемпионат ССО по армейскому 

рукопашному бою на призы командующего 

12-15 

октября, 

3 дня 

г.М.Горка, 

г.Минск 

воинские части 

ССО, 

приглашённые 

команды 

8 80 15 6 

19.11. Открытый чемпионат ВА Республики Беларусь 

по армейскому рукопашному бою памяти курсанта 

Д.Гвишиани 

октябрь, 

3 дня 

г.Минск виды и рода войск, 

оперативные 

командования,  

соединения, воинские  

части, военная 

академия, военные 

факультеты, 

приглашенные 

команды 

8 70 15 – 

19.12. XIII чемпионат Вооруженных Сил по гандболу 

памяти М.Г.Земцова 

ноябрь, 

2 дня 

г.Осиповичи виды и рода войск, 

оперативные 

командования,  

13 52 8 4 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

соединения, 

воинские  

части, военная 

академия,  

военные 

факультеты,  

приглашенные 

команды 

XX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

20.1. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

труда  

апрель-май, 

3 дня 

Минская область, 

Минский район 

первичные 

профсоюзные 

организации, 

областные, 

Минская 

горододская 

организации 

профсоюза 

строителей 

10 60 20 5 

20.2. Турнир по волейболу, посвященный Дню 

образования профсоюза 

сентябрь, 

3 дня 

Минская область, 

Минский район 

первичные 

профсоюзные 

организации, 

областные, Минская  

городская 

организации 

профсоюза 

строителей 

 

10 120 20 5 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

XXI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

21.1. Чемпионат по лыжным гонкам (мужчины, 

женщины) 

январь–март, 

3 дня 

Минская область центральный 

аппарат ГКСЭ и 

управления ГКСЭ  

по областям  

и г.Минску 

6 48 10 – 

21.2. Чемпионат по шахматам (мужчины, женщины) февраль–

декабрь,  

1 день 

г.Минск центральный 

аппарат ГКСЭ и 

управления ГКСЭ  

по областям  

и г.Минску 

3 24 3 – 

21.3. Чемпионат по мини-футболу (мужчины) февраль–

декабрь,   5 

дней 

Брестская 

область 

центральный 

аппарат ГКСЭ и 

управления  ГКСЭ  

по областям  

и г.Минску 

10 80 6 – 

21.4. Чемпионат по легкоатлетическому кроссу 

(мужчины, женщины) 

февраль–

декабрь, 

3 дня 

Гомельская область центральный 

аппарат ГКСЭ и 

управления  ГКСЭ  

по областям  

и г.Минску 

6 48 10 – 

21.5. Чемпионат по настольному теннису (мужчины, 

женщины) 

февраль–

декабрь, 

3 дня 

Витебская 

область 

центральный 

аппарат ГКСЭ и 

управления ГКСЭ  

по областям и 

г.Минску 

4 32 8 – 

21.6. Чемпионат по волейболу (мужчины, женщины) февраль–

декабрь, 

5 дней 

Гродненская 

область 

центр-ый аппарат 

ГКСЭ и управления  

ГКСЭ по областям и 

г.Минску 

10 80 6 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

21.7. Чемпионат по стрельбе из табельного оружия 

(мужчины, женщины) 

февраль–

декабрь, 

4 дня 

Могилевская 

область 

центральный 

аппарат ГКСЭ и 

управления  ГКСЭ 

по областям и 

г.Минску 

5 40 6 – 

XXII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

22.1. Чемпионат Следственного комитета по лыжным 

гонкам  

январь– 

февраль, 

3 дня 

Витебская область управления СК по 

областям и 

г.Минску, 

центральный 

аппарат СК 

5 40 4 4 

22.2. Турнир по бильярду среди руководителей 

Следственного комитета 

февраль, 

1 день 

г.Минск управления СК по  

областям и 

г.Минску, 

центральный 

аппарат СК 

2 16 4 – 

22.3. Чемпионат Следственного комитета по 

волейболу  

март–апрель, 

4 дня 

Минская область управления СК по 

областям и 

г.Минску, 

центральный 

аппарат СК 

9 72 4 4 

22.4. Чемпионат Следственного комитета по 

плаванию  

апрель– 

май, 

3 дня 

Гомельская 

область 

управления  

СК по областям  

и г.Минску, 

центральный 

аппарат СК 

5 40 4 4 

22.5. Чемпионат Следственного комитета по 

легкоатлетическому кроссу 

июнь-август, 

3 дня 

Витебская область управления  

СК по областям  

и г.Минску, 

центральный 

аппарат СК 

6 48 4 4 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

22.6. Чемпионат Следственного комитета по мини-

футболу 

октябрь–

ноябрь, 

4 дня 

Гродненская  

область 

управления СК по 

областям и 

г.Минску, 

центральный 

аппарат СК 

10 80 4 4 

22.7. Чемпионат Следственного комитета по 

шахматам 

октябрь–

ноябрь, 

1 день 

г.Минск управления  

СК по областям  

и г.Минску, 

центральный 

аппарат СК 

4 32 4 – 

XXIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА 

23.1. Спартакиада Государственного пограничного 

комитета: 

       

соревнования по дартсу февраль-март, 

17 дней 

г.Минск структурные 

подразделения 

Госпогран 

комитета 

2 10 4 – 

соревнования по настольному теннису апрель-май, 

17 дней 

г.Минск Структурные 

подразделения 

Госпогран-

комитета 

2 10 4 – 

соревнования по бильярдному спорту сентябрь-

октябрь, 

17 дней 

г.Минск структурные 

подразделения 

Госпогран-

комитета 

2 10 4 – 

соревнования по плаванию октябрь-

ноябрь, 

17 дней 

г.Минск структурные 

подразделения 

Госпогран-

комитета 

 

10 50 7 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

соревнования по мини-футболу март-апрель, 

ноябрь-

декабрь, 

28 дней 

г.Минск структурные 

подразделения 

Госпогран-

комитета 

10 50 7 – 

23.2. Спартакиада органов пограничной службы:        

соревнования по служебному биатлону апрель-май, 

4 дня 

г.Гродно в/ч 2034, 2044, 

1234, 2141, 2187, 

1235, 1257, 1242, 

сборная команда 

«Минский 

гарнизон» 

(Госпогран-

комитет и в/ч 2007, 

опогк «Минск»), 

ГУО «Институт 

пограничной 

службы 

Республики 

Беларусь» 

7 70 15 5 

военное троеборье май, 

4 дня 

г.Полоцк 

Витебской области 

в/ч 2034, 2044, 

1234, 2141, 2187, 

1235, 1257, 1242, 

сборная команда 

«Минский 

гарнизон» 

(Госпогран-

комитет и в/ч 2007, 

опогк «Минск»), 

ГУО «Институт 

пограничной 

службы 

Республики 

Беларусь» 

7 70 15 5 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

соревнования по волейболу в течение 

года, 

5 дней 

г.Гомель, 

г.Брест 

в/ч 2034, 2044, 

1234, 2141, 2187, 

1235, 1257, 1242, 

сборная команда 

«Минский 

гарнизон» 

(Госпогран-

комитет и в/ч 2007, 

опогк «Минск»), 

ГУО «Институт 

пограничной 

службы 

Республики 

Беларусь» 

10 100 15 5 

соревнования по мини-футболу в течение 

года, 

5 дней 

г.Минск, г.Брест в/ч 2034, 2044, 

1234, 2141, 2187, 

1235, 1257, 1242, 

сборная команда 

«Минский 

гарнизон» 

(Госпогранкомитет 

и в/ч 2007, опогк 

«Минск»), ГУО 

«Институт 

пограничной 

службы 

Республики 

Беларусь» 

10 100 15 5 

23.3. Спартакиада пограничных ведомств государств-

участников СНГ: 

       

Международные соревнования по служебному 

биатлону 

май, 

5 дней 

г.Гродно, 

г.Сморгонь 

сборные команды 

органов 

пограничной 

10 70 21 7 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

службы 

Республики 

Беларусь  

и стран-участниц 

23.4. Соревнования на лучшую тревожную 

(поисковую) группу органов пограничной службы 

в течение 

года, 

5 дней 

г.Сморгонь в/ч 2034, 2044, 

1234, 2141, 2187, 

1235, 1257, 1242 

5 40 15 5 

23.5. Соревнования по снайперской стрельбе в течение 

года, 

4 дня 

г.Полоцк, 

г.Сморгонь 

в/ч 2034, 2044, 

1234, 2141, 2187, 

1235, 1257, 1242 

5 40 15 5 

XXIV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

24.1. Зимний спортивный праздник работников 

таможенных органов и РУП «Белтаможсервис»  

январь–

февраль, 

1 день 

Минская область, 

Минский район 

таможенные 

органы,  

РУП «Белтамож-

сервис», 

организации по 

приглашению 

10 100 4 – 

24.2. Чемпионат таможенных органов по лыжным 

гонкам 

январь–

февраль, 

2 дня 

по назначению таможенные 

органы,  

РУП «Белтамож-

сервис» 

5 55 3 – 

24.3. Чемпионат таможенных органов по волейболу в течение 

года, 

4 дня 

по назначению таможенные 

органы,  

РУП «Белтамож-

сервис» 

10 110 6 – 

24.4. Чемпионат таможенных органов по мини-

футболу 

в течение 

года, 

5 дней 

по назначению таможенные 

органы,  

РУП «Белтамож-

сервис» 

 

10 110 6 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

24.5. Лично-командные соревнования по стрельбе из 

табельного оружия 

май, 

1 день 

г.Минск таможенные 

органы 

4 40 2 – 

24.6. Чемпионат таможенных органов по 

лыжероллерам 

июнь– 

сентябрь, 

2 дня 

г.Минск таможенные 

органы,  

РУП «Белтамож-

сервис» 

5 55 3 – 

24.7. XVII Республиканский туристский слет 

работников таможенных органов, РУП 

«Белтаможсервис» 

июнь– 

август 

4 дня 

по назначению таможенные органы,  

РУП «Белтамож-

сервис», организации 

по приглашению 

20 250 4 – 

24.8. Чемпионат таможенных органов по 

легкоатлетическому кроссу 

в течение 

года, 

2 дня 

по назначению таможенные 

органы,  

РУП «Белтамож-

сервис» 

5 55 3 – 

24.9. XIV Международный турнир по мини-футболу 

среди сборных команд таможенных служб 

август, 

5 дней 

г.Брест таможенные органы,  

РУП «Белтамож-

сервис», команды 

таможенных служб 

иност-х государств, 

иных организаций 

(по приглашению) 

17 145 6 – 

24.10. Чемпионат таможенных органов по 

настольному теннису 

в течение 

года, 

1 день 

по назначению таможенные 

органы,  

РУП «Белтамож-

сервис» 

2 22 6 – 

24.11. Чемпионат таможенных органов по бильярду в течение 

года, 

2 дня 

г.Минск таможенные 

органы,  

РУП «Белтамож-

сервис» 

3 33 3 – 

24.12. Чемпионат таможенных органов по шахматам в течение 

года, 

1 день 

по назначению таможенные 

органы,  

РУП «Белтамож-

сервис» 

2 22 2 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

24.13. Чемпионат таможенных органов по плаванию в течение 

года, 

2 дня 

по назначению таможенные 

органы,  

РУП «Белтамож-

сервис» 

4 44 4 – 

XXV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

25.1. Соревнования по лыжным гонкам  февраль, 

4 дня 

Витебская область, 

санаторий 

«Лесное» 

КГБ 7 70 6 – 

25.2. Соревнования по мини-футболу  май, 

6 дней 

Витебская область, 

санаторий 

«Лесное» 

КГБ 10 100 6 – 

25.3. Спортивно-оздоровительный праздник органов 

государственной безопасности 

май, 

1 день 

Витебская область, 

санаторий 

«Лесное» 

КГБ – 800 15 – 

25.4. Соревнования по волейболу  октябрь, 

6 дней 

Витебская область, 

санаторий 

«Лесное» 

КГБ 10 100 6 – 

25.5. Республиканский конкурс водительского 

мастерства сотрудников ОГБ РБ 

октябрь– 

ноябрь, 

1 день 

г.Минск КГБ 2 20 20 – 

25.6. Соревнования по шахматам  ноябрь, 

1 день 

г.Минск КГБ 4 40 5 – 

25.7. Межведомственный шахматный турнир памяти 

Героя Советского Союза Михайлашева Н.А. 

декабрь, 

2 дня 

г.Минск КГБ, силовые 

ведомства 

4 56 5 – 

XXVI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

БЕЛОРУССКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» 

26.1. Традиционные соревнования по лыжным гонкам январь- 

март, 

3 дня 

Витебская область МВД, МЧС, КГБ, 

СБП, ГТК, ГПК, 

ДФР, СК, ГКСЭ, 

Прокуратура 

6 60 20 10 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

26.2. ХI Межведомственный турнир по бильярдному 

спорту 

в течение года, 

3 дня 

г.Минск по приглашению 3 60 20 5 

26.3. Традиционные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

в течение года, 

3 дня 

г.Гродно МВД, МЧС, КГБ, 

СБП, ГТК, ГПК, 

ДФР, СК, ГКСЭ, 

Прокуратура, иные 

команды по 

приглашению 

6 60 20 10 

26.4. Традиционные соревнования по мини-футболу в течение года, 

5 дней 

г.Минск МВД, МЧС, КГБ, 

СБП, ГТК, ГПК, 

ДФР, СК, ГКСЭ, 

Прокуратура, иные 

команды по 

приглашению 

15 150 15 5 

26.5. Турнир по служебному биатлону май, 

4 дня 

г.Гродно, г.Сморгонь территориальные 

ОПС, ИПС, МГ, 

МЧС, КГБ, СБП, 

ГТК, ГПК, ДФР, 

СК, ГКСЭ, 

Прокуратура, иные 

команды по 

приглашению 

7 105 20 20 

26.6. Традиционный турнир по волейболу в течение года, 

5 дней 

г.Минск МВД, МЧС, КГБ, 

СБП, ГТК, ГПК, 

ДФР, СК, ГКСЭ, 

Прокуратура, иные 

команды по 

приглашению 

 

15 150 15 5 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

XXVII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

27.1. Соревнования по легкой атлетике  май-июнь, 

1 день 

г.Минск, стадион 

«Динамо» 

участники 

спартакиады 

работников 

центральных 

аппаратов 

республиканских 

органов 

государственного 

управления 

4 60 4 4 

27.2. Соревнования по настольному теннису октябрь, 

2 дня 

г.Минск,  

У «РЦОП по 

настольному 

теннису» 

участники 

спартакиады 

работников 

центральных 

аппаратов 

республиканских 

органов 

государственного 

управления 

2 30 1 1 

XXVIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

СОО «БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СОЮЗ» 

28.1. Международные соревнования по спортивным 

бальным танцам «MinskOpen»  

февраль, 

2 дня 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь, страны 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья 

 

– 700 40 15 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

28.2. Республиканские соревнования по спортивным 

бальным танцам «SmileCup»  

февраль-март, 

1 день 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

– 300 20 5 

28.3. Республиканские соревнования по спортивным 

бальным танцам «Хрустальный Кубок»  

март, 

1 день 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

– 300 20 5 

28.4. Открытые республиканские соревнования по 

спортивным бальным танцам  

март, 

2 дня 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

– 500 25 10 

28.5. Республиканские соревнования по спортивным 

бальным танцам «Весенний Бал»  

март-апрель, 

1 день 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

– 300 20 5 

28.6. Республиканские соревнования по спортивным 

бальным танцам «KinezisStars»  

апрель, 

1 день 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

– 300 20 5 

28.7. Открытые республиканские соревнования по 

спортивным бальным танцам  

май, 

2 дня 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

– 500 25 10 

28.8. Республиканские соревнования по спортивным 

бальным танцам «Осенний Бал»  

сентябрь, 

1 день 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

– 300 20 5 

28.9. Республиканские соревнования по спортивным 

бальным танцам «Огни Столицы»  

сентябрь-

октябрь, 

1 день 

г.Минск спортклубы и 

организации РБ 

– 300 20 5 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

28.10. Международные соревнования по спортивным 

бальным танцам «CapitalCupMinsk»  

октябрь, 

2 дня 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь, страны 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья 

– 700 40 15 

28.11. Республиканские соревнования по спортивным 

бальным танцам «KinezisCup»  

октябрь-

ноябрь, 

1 день 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

– 300 20 5 

28.12. Республиканские соревнования по спортивным 

бальным танцам «FusionDanceFantasy»  

ноябрь, 

1 день 

г.Минск спортивные клубы 

и организации РБ 

– 300 20 5 

28.13. Республиканские соревнования по спортивным 

бальным танцам «Золото Столицы»  

ноябрь-

декабрь, 

2 дня 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

– 300 20 5 

28.14. Открытые республиканские соревнования по 

спортивным бальным танцам  

декабрь, 

2 дня 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

– 500 25 10 

XXIX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОНОК С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 

(ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОНОК С ПРЕПЯТСТВИЯМИ») 

29.1. Международный спортивный праздник гонок с 

препятствиями «Гонка Бизонов» 

июль,  

3 дня 

Минская область представители 

стран-участниц 

- 1500 50 50 

29.2. Гонка с препятствиями «Закрытая гонка» июль, 

3 дня 

Гомельская 

область, 

 г.Калинковичи 

команды областей, 

г.Минска 

 

- 300 40 0 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

29.3. Международный фестиваль гонок с 

препятствиями «Гонка Бизонов» 

август, 

3 дня 

Минская область представители 

стран-участниц 

- 1500 50 50 

29.4. Гонка с препятствиями «Зомби Ран» июль, 

3 дня 

Минская область команды областей, 

г.Минска 

- 300 40 0 

29.5. Международный фестиваль гонок с 

препятствиями «Гонка Бизонов» 

сентябрь, 

3 дня 

Минская область, 

г.Несвиж 

представители 

стран-участниц 

- 1000 50 50 

XXX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗДУШНО-СИЛОВОЙ 

АТЛЕТИКИ И ВОЗДУШНОГО ЭКВИЛИБРА» 

30.1.Республиканские соревнования по воздушно-

силовой атлетике и воздушному эквилибру 

21 февраля, 

1 день 

г.Гродно спортивные 

студии, клубы и 

организации 

Республики 

Беларусь 

- 90 7 - 

30.2. Чемпионат Мира 1-3 мая, 3 дня Россия, 

г.Москва 

команды  

Республики 

Беларусь и стран-

участниц 

70 490 - - 

30.3. Чемпионат Европы 16-17 мая,  

2 дня 

Польша, 

Варшава 

команды  

Республики 

Беларусь и стран-

участниц 

70 140 - - 

30.4. Международный чемпионат 4-5 декабря, 2 

дня 

Россия, 

Москва 

команды  

Республики 

Беларусь и стран-

участниц 

50 170 - - 

XXXI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА НА РОЛИКАХ И СКЕЙТБОРДАХ» 

31.1. Открытое первенство клубов по роллер спорту (1 

этап) 

11 января,  

1 день 

Минская область 

г.Воложин 

клубы, любители 

активного образа 

жизни 

- 50 12 - 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

31.2. Открытые соревнования на роликовых коньках  13 февраля, 1 

день 

Минская область, 

г.Солигорск 

любители 

активного образа 

жизни 

- 80 16 - 

31.3. Открытое первенство клубов по роллер спорту 

 (2 этап) 

13 марта,  

1 день 

Минская область, 

г.Березино 

клубы, любители 

активного образа 

жизни 

- 50 12 - 

31.4. Белорусские игры на роликовых коньках май,  

1 день 

Минская область, 

Стайки 

клубы, любители 

активного образа 

жизни 

 

- 100 20 - 

31.5. Открытые соревнования по роллер спорту на 

треке 

29 мая,  

1 день 

Минская область, 

г.Солигорск 

любители 

активного образа 

жизни 

- 100 20 - 

31.6. Международные соревнования по роллер спорту 

на треке 

10-11 июля, 

2 дня 

Минская область, 

г.Солигорск 

клубы, любители 

активного образа 

жизни 

- 150 24 - 

31.7. Минская роллер гонка сентябрь, 1 

день 

Минская область, 

Стайки 

любители 

активного образа 

жизни 

- 100 20 - 

XXXII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АРМЕЙСКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ 

 И СОВРЕСЕННОГО ПАНКРАТИОНА» 

32.1. Открытый республиканский турнир по 

спортивно-прикладным единоборствам – 

«Крещенский Кубок» 

16-17 января,  

2 дня  

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

6 100 12 6 

32.2. Открытый республиканский турнир по 

спортивно-прикладным единоборствам памяти 

погибших воинов-интернационалистов 

13-14 февраля, 

2 дня 

г.Белыничи, 

Могилевская 

область  

спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь 

6 90 12 6 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

32.3. Открытый республиканский турнир по 

спортивно-прикладным единоборствам памяти 

капитана Бекоева – Мемориал Бекоева 

6-7 марта,  

2 дня 

г.Минск спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь, стран 

СНГ 

10 100 12 6 

32.4. Открытый республиканский турнир по 

спортивно-прикладным единоборствам «Кубок 

единства», посвященный Дню Единения народов 

России и Беларуси 

27-28 марта,  

2 дня 

г.Минск спортивные клубы 

и организации РБ 

и Российской 

федерации 

6 90 12 6 

32.5. Открытый республиканский турнир по 

спортивно-прикладным единоборствам памяти 

погибших воинов Мараварской роты на призы 334-го 

ООСпН 

17-18 апреля,  

2 дня 

г.Марьина горка,  

Минская область 

спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь, стран 

СНГ 

10 100 12 6 

32.6. Открытый Кубок Республики Беларусь по 

спортивно-прикладным единоборствам, посвященный 

Дню Победы 

1-2 мая,  

2 дня 

г. Гродно спортивные клубы 

и организации 

Республики 

Беларусь, стран 

СНГ 

10 120 12 6 
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