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ОБЛАСТНЫЕ, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество 

участников 

Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

I. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ  
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 

1.1. Республиканские 
легкоатлетические  соревнования 
«Крещенский забег» 

15-16 
января, 
2 дня 

г.Минск любители бега 
и активного 

образа жизни 

– 500 40 3 

1.2. VII открытый 
республиканский фестиваль 
активного образа жизни 
«Крещенские купания» (I этап 
«Белгарт Кубок») 

январь, 
5 дней 

г.Минск команды 
областей, 
городов 

Беларуси и 
стран-участниц 

– 1000 40 3 

1.3. Спортивно-массовое 
мероприятие «Всебелорусская 
студенческая лыжня – 2022» 

январь-
март, 
1 день 

г.Минск учреждения 
высшего  

образования 

– 500 35 – 

1.4. XV Республиканские 
соревнования по хоккею с шайбой 
среди любительских команд на 
призы Президентского 
спортивного клуба сезона 
2021/2022 года 
 
Первый этап 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

16.01 
16.01 
23.01 
30.01 
30.01 
30.01 
05.02 
13.02 
13.02 

 
 
 
 

г.Минск 
г.Гродно 
г.Минск 
г.Шклов 
г.Минск 

г.Барановичи 
г.Шклов 

г.Минск 
г.Барановичи 

команды 
областей  

и г.Минска 

 
 
 
 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

 
 
 
 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

 
 
 
 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
 
 
– 
3 
- 
3 
– 
3 
3 
– 
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 

 
 
 
 
Второй этап 

13.02 
13.03 
20.03 
20.03 
27.03 
27.03 
03.04 
03.04 
10.04 
11.04 

г.Гродно 
г.Жлобин 
г.Минск 
г.Витебск 
г.Минск 
г.Минск 
г.Минск 
г.Минск 
г.Минск 
г.Минск 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

3 
– 
3 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

1.5. «Минская лыжня» в рамках 
ежегодного республиканского 
спортивно-массового мероприятия 
«Белорусская лыжня» 

февраль, 
2 дня 

г.Минск, 
Минская  
область  

республикан-
ские органы 

гос 

управления, 
области, 
г.Минск 

– 4000 60 – 

1.6.Областной зимний спортивный 
праздник «Могилѐвская лыжня - 
2022» 

февраль, 
1 день 

г.Чаусы, 
Могилѐвская 

оласть 

города,  
районы 

15 500 30  

1.7. Республиканские 
легкоатлетические соревнования 
«Забег настоящих мужчин» 

22–23 
февраля, 

2 дня 

г.Минск любители  
бега и 

активного 
образа жизни 

– 2000 40 – 

1.8. Республиканский 
приключенческий забег – «Забег 
отважных» 

7–9 
мая, 
3 дня 

г.Минск любители  
бега и 

активного 
образа жизни 

– 2500 50 – 
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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 

1.9. Финальный (4-й) этап 

республиканского 
легкоатлетического спортивно-

массового мероприятия «300 
талантов для Королевы» по 

выявлению перспективных в 
спорте детей для дальнейших 

занятий легкой атлетикой 

май, 
2 дня 

г.Минск команды 
областей,  
г.Минска 

43 300 40 2 

1.10. Спортивно-массовое 
мероприятие по мини-футболу 
среди любительских команд 
Государственной инспекции 

май, 
2 дня 

г.Могилев ГИОЖиРМ 10 70 10 – 

1.11. Всебелорусская неделя 
сдачи нормативов, 
предусмотренных 
Государственным физкультурно-
оздоровительным комплексом  
Республики Беларусь 

май, 
7 дней 

по 
назначению 

ведомства, 
трудовые 

коллективы, 
организации 

по согласованию  
на местах 

1.12. Областная неделя сдачи 
нормативов, предусмотренных 
Государственным физкультурно-
оздоровительным комплексом  
Республики Беларусь 

май, 
7 дней 

по 
назначению 

ведомства, 
трудовые 

коллективы, 
организации 

по согласованию  
на местах 

1.13. Спортивно-массовое 
мероприятие, посвящѐнное Дню 
работников физической культуры 
и спорта 

май, 
1 день 

по 
назначению 

трудовые 
коллективы 
организаций 
физической 
культуры и 

спорта 

10 200 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 

1.14. Областной этап фестиваля 
здорового образа жизни «Мама, 
папа, я – здоровая семья» 

май, 
3 дня 

г.Могилѐв, 
Могилѐвская  

область 

команды  
районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

6 145 25 – 

1.15. Международный 
могилѐвский марафон 

май, 
1 день 

г.Могилѐв, 
Могилѐвская  

область 

любители бега 
и активного 

образа жизни 

– 5000 50 – 

1.16. Республиканский 
спортивный фестиваль для 
работающей молодежи «Олимпия» 

июнь, 
3 дня 

по 
назначению 

команды 
областей,  
г.Минска 

50 1000 30 30 

1.17. Республиканский фестиваль 
здорового образа жизни «Мама, 
папа, я – здоровая семья» 

июнь, 
3 дня 

г.Гродно, 
Гродненская  

область 

команды  
областей,  
г.Минска 

29 203 40 40 

1.18. Республиканские 
легкоатлетические соревнования 
по марафонскому и 
сверхмарафонскому бегу (1 этап) 

18-20 
июня, 
3 дня 

г.Минск любители 
бега и 

активного 
образа жизни 

‒ 500 40 – 

1.19. Открытые областные 
соревнования в рамках 
республиканского праздника 
«Купалье» («Александрия 
собирает друзей») 

июль, 
3 дня 

по 
назначению  

любители 
активного 

образа жизни 

‒ 100 15 ‒ 

1.20. Спортивно-массовое 
мероприятие по триатлону 
«Минский триатлон 2022» 

29-31 
июля, 
3 дня 

г.Минск, 
Минская  
область 

области, 
г.Минск 

3 2000 30 3 

1.21. Открытый фестиваль 8-10 г.Заславль любители – 600 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 

триатлона «Волатфест» июля, 
3 дня 

Минской 
области 

триатлона 
Беларуси и 
зарубежных 

стран 

1.22. XXI Республиканский 
открытый слет оздоровительных 
клубов «Неманские зори» 

12–14 
августа, 
3 дня 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г.Минска, 

клубы, 
КФК 

20 300 25 – 

1.23. Открытые республиканские 
легкоатлетические соревнования 
«Оршанский полумарафон» 

сентябрь, 
3 дня 

г.Орша, 
Витебская 
область 

любители  
бега и 

активного 
образа жизни 

– 2000 40 10 

 

1.24. Национальный фестиваль 
бега «Языльская десятка»  

сентябрь, 
2 дня 

г.Старые 
Дороги 

Минской  
области 

КЛБ,КФКиС,  
команды 
областей,  
г.Минск 

– 2500 40 20 

1.25. Лично-командные 
соревнования по стрельбе из 
табельного оружия 

сентябрь-
октябрь, 
1 день 

по 
назначению 

ГИОЖиРМ 3 18 5 – 

1.26. Открытые республиканские 
спортивно-массовые 
соревнования среди пожилых 
людей «Активное долголетие 
2022», посвященное  
Международному Дню пожилых 
людей 

октябрь, 
1 день 

г.Минск любители бега 
и активного 

образа жизни в 
возрасте от 50 
лет и старше 

– 100 15 – 

1.27. Открытый Кубок Республики 
Беларусь по волейболу среди 
ветеранов 

ноябрь, 
3 дня 

г.Минск команды 
областей, 
городов 

Беларуси 

15 223 35 – 
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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 

II. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Республиканские 
соревнования среди учащихся 
учреждений общего среднего 
образования, расположенных в 
сельской местности, по зимнему 
многоборью «Здоровье» 
Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2022 

январь-
март, 
3 дня 

по 
назначению 

команды 
учреждений 

общего 
среднего 

образования 
(далее-ОСО) 

областей 

16 96 30 5 

2.2. Республиканские 
соревнования среди учащихся 
учреждений общего среднего 
образования, расположенных в 
городской местности, по зимнему 
многоборью «Здоровье» 
Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2022 

январь-
март, 
3 дня 

по 
назначению 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей, 
г.Минска 

16 112 30 5 

2.3. Республиканские 
соревнования в рамках 
республиканской спартакиады 
учащихся колледжей по зимнему 
многоборью «Здоровье» 
Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2022 

январь-
март, 
3 дня 

по 
назначению 

команды 
учреждений 
професси-
онально-

технического 
образования 

(далее-ПТО) и 
средне-

специального 
образования 
(далее-ССО) 

14 98 30 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 

областей, 
г.Минска 

2.4. Республиканские 
соревнования по программе 
зимнего многоборья «Защитник 
Отечества» среди юношей 
допризывного и призывного 
возраста в рамках 
Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса  
Республики Беларусь – 2022 

январь-
март, 
3 дня 

по 
назначению 

команды 
областей,  
г.Минска 

12 84 30 5 

2.5. Спортивно-массовое 
мероприятие Областные 
соревнования среди детей и 
подростков по биатлону 
«Снежный снайпер» на призы 
Президентского спортивного 
клуба 

январь, 

3 дня 

г.Чаусы, 
Могилѐвская 

область 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

14 322 40 – 

2.6. Спортивно-массовое 
мероприятие «Республиканские 
соревнования среди детей и 
подростков по биатлону 
«Снежный снайпер» на призы 
Президентского спортивного 
клуба 

7-13 
февраля, 
7 дней 

г.Минск, 
Минская 
область 

команды 
областей,  
г.Минск 

30 210 70 10 

2.7. Республиканские 
соревнования среди учащихся 
учреждений общего среднего 
образования, расположенных в 

апрель-
июнь, 
4 дня 

по 
назначению 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей 

16 96 35 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 

сельской местности, по летнему 
многоборью «Здоровье» 
Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2022 

2.8. Республиканские 
соревнования среди учащихся 
учреждений общего среднего 
образования, расположенных в 
городской местности, по летнему 
многоборью «Здоровье» 
Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2022 

апрель-
июнь, 
4 дня 

по 
назначению 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей, 
г.Минска 

16 112 35 5 

2.9. Республиканские 
соревнования в рамках 
республиканской спартакиады 
учащихся колледжей по летнему 
многоборью «Здоровье» 
Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2022 

апрель-
июнь, 
4 дня 

по 
назначению 

команды 
учреждений 
ПТО и ССО 
областей, 
г.Минска 

14 98 35 5 

2.10. Областные соревнования по 
шахматам «Белая ладья» 
(мальчики, девочки 14 лет и 
моложе) 

апрель, 

 2 дня  

по 
назначению 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

5 115 10 – 

2.11. Республиканские 
соревнования по шахматам 
«Белая ладья»  
(мальчики, девочки 14 лет и 

апрель-
май, 
4 дня 

по 
назначению 

команды 
областей, 
г.Минска 

5 70 10 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 

моложе) 

2.12. Республиканские 
соревнования по программе 
летнего многоборья «Защитник 
Отечества» среди юношей 
допризывного и призывного 
возраста в рамках  
Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь –2022 

май, 
4 дня  

г.Гродно, 
Гродненская 

область 

команды  
областей,  
г.Минска 

12 84 35 5 

III. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ И СЕКЦИЯХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

3.1. Областные этапы 
соревнований спартакиады для 
детей и юношества, 
занимающихся в группах и 
секциях по месту жительства:  

       

соревнования по лыжному спорту                  
(мальчики, девочки 2008–2009 
годов рождения) 

январь–
февраль, 

2 дня 

Могилѐвская 
область, 

по 
назначению  

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

16 368 25 – 

Областные зональные 
соревнования среди детей и 
подростков по хоккею «Золотая 
шайба» на призы Президента 
Республики Беларусь (юноши): 

январь-
февраль 

Могилѐвская 
область, 

по 
назначению 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

20 80 30 - 

дивизион А (юноши 2007– 15-16 г.Шклов, команды  20 80 30 – 
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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 

2008 годов рождения) февраля, 
2 дня 

Могилѐвская 
область  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

дивизион Б (юноши 2006– 
2007 годов рождения) 

17-18 
февраля, 

2 дня 

г.Шклов, 
Могилѐвская 

область 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

20 80 30 – 

Областные зональные 
соревнования среди детей и 
подростков по хоккею «Золотая 
шайба» на призы Президента 
Республики Беларусь 
(мальчики): 

январь-
февраль 

Могилѐвская 
область, 

по 
назначению 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

20 80 30 - 

дивизион А (мальчики 2009– 
2010 годов рождения) 

15-16 
февраля, 

2 дня 

г.Шклов, 
Могилѐвская 

область  

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

20 80 30 – 

дивизион Б (мальчики 2008–
2010 годов рождения) 

17-18 
февраля, 

2 дня 

г.Шклов, 
Могилѐвская 

область 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

20 80 30 – 

соревнования по волейболу 
(юноши, девушки 2006–2008 
годов рождения) 

март, 
2 дня 

г.Могилѐв, 
Могилѐвская  

область 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

20 460 25 – 



11 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество 

участников 

Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

соревнования по шашкам и 
шахматам (мальчики, девочки 
2008–2011 годов рождения): 

апрель, 
2 дня 

г.Могилѐв, 
Могилѐвская  

область 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

12 276 20 – 

соревнования по теннису 
настольному (мальчики, 
девочки 2008–2010 годов 
рождения) 

апрель, 
2 дня 

г.Могилѐв, 
Могилѐвская  

область 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

10 230 30 – 

соревнования по баскетболу 
3х3 (юноши, девушки 2007–
2008 годов рождения) 

май, 
2 дня 

г.Могилѐв, 
Могилѐвская  

область 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

12 276 40 – 

областные соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» 
(мальчики 2012–2013 годов 
рождения) 

май-июнь, 
4 дня 

г.Могилѐв, 

Могилѐвская  

область 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

16 64 20 – 

областные соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» 
(мальчики 2010–2011 годов 
рождения) 

май-
июнь, 

4 дня 

г.Могилѐв, 
Могилѐвская  

область 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

17 68 20 – 

областные соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» 
(мальчики 2008–2009 годов 
рождения) 

май-
июнь, 

4 дня 

г.Могилѐв, 
Могилѐвская  

область 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

16 64 20 – 

областные соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» (девочки 

май-

июнь, 

г.Могилѐв, 

Могилѐвская  

команды  16 64 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 

2011-2013) 4 дня область районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

3.2. Республиканская спартакиада 
для детей и юношества, 
занимающихся в группах и 
секциях по месту жительства:  

       

соревнования по лыжному спорту                  
(мальчики, девочки 2008–2009 
годов рождения) 

январь–
февраль, 

3 дня 

Гродненская  
область, 

г.Новогрудок 

команды  
областей,  
г.Минска 

16 112 25 3 

Республиканские соревнования 
среди детей и подростков по 
хоккею «Золотая шайба» на 
призы Президента Республики 
Беларусь (юноши): 

       

дивизион А (юноши 2007– 
2008 годов рождения) 

2-5 
марта, 
4 дня 

г.Минск, 
ГКСУ 

«Чижовка-
Арена» 

 

команды  
областей,  
г.Минска 

20 160 50 7 

дивизион Б (юноши 2006– 
2007 годов рождения) 

17-19 
марта, 
3 дня 

г.Минск, 
ГКСУ 

«Чижовка-
Арена» 

команды  
областей 

20 120 40 7 

Республиканские соревнования 
среди детей и подростков по 
хоккею «Золотая шайба» на 
призы Президента Республики 
Беларусь (мальчики): 
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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 

дивизион А (мальчики 2009– 
2010 годов рождения) 

9–12 
марта, 
4 дня 

г.Бобруйск 
Могилевской 

области 

команды  
областей,  
г.Минска 

20 160 40 7 

дивизион Б (мальчики 2008–
2010 годов рождения) 

24–26 
марта, 
3 дня 

г.Минск, 
ГКСУ 

«Чижовка-
Арена» 

команды  
областей 

20 120 40 7 

соревнования по волейболу 
(юноши, девушки 2006–2008 
годов рождения) 

апрель-
май, 
3 дня 

г.Новогрудок, 
г.Волковыск 
Гродненской 

области 

команды  
областей,  
г.Минска 

18 126 25 5 

соревнования по шашкам и 
шахматам (мальчики, девочки 
2008–2011 годов рождения): 

17-20 
мая, 
4 дня 

г.Пинск 
Брестской  
области 

команды  
областей,  
г.Минска 

12 84 20 4 

соревнования по теннису 
настольному (мальчики, 
девочки 2008–2010 годов 
рождения) 

май, 
3 дня 

г.Воложин 

Минской 
области 

команды  
областей,  
г.Минска 

10 70 20 5 

соревнования по баскетболу 
3х3 (юноши, девушки 2007–
2008 годов рождения) 

май-июнь, 
3 дня 

г.Брест  команды  
областей,  
г.Минска 

12 84 40 5 

республиканские соревнования 
по футболу «Кожаный мяч» 
(мальчики 2012–2013 годов 
рождения) 

август-
сентябрь, 

6 дней 

г.Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

16 128 30 7 

республиканские соревнования 
по футболу «Кожаный мяч» 
(мальчики 2010–2011 годов 
рождения) 

август-
сентябрь, 

6 дней 

г.Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

17 136 30 7 

республиканские соревнования август- г.Минск, команды  16 128 30 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 

по футболу «Кожаный мяч» 
(мальчики 2008–2009 годов 
рождения) 

сентябрь, 
6 дней 

Минская  
область 

областей,  
г.Минска 

республиканские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» (девочки 
2011-2013) 

август-
сентябрь, 

6 дней 

г. Минск, 
Минская  

команды  
областей,  
г.Минска 

16 128 30 7 

3.3. Областная спартакиада  
физкультурно-оздоровительных, 
спортивных центров (комбинатов, 
комплексов, центров физкультурно-
оздоровительной работы), 
физкультурно-спортивных клубов  

июнь-
август, 
4 дня 

Могилѐвская 
область,  

по 
назначению 

команды  

районов,  

г.Могилѐва, 
г.Бобруйска 

33 759 80 – 

3.4. Республиканская спартакиада  
физкультурно-оздоровительных, 
спортивных центров (комбинатов, 
комплексов, центров физкультурно-
оздоровительной работы), 
физкультурно-спортивных клубов  

октябрь, 
3 дня 

г.Гродно, 
Гродненская 

область 

команды  
областей,  
г.Минска 

33 231 60 10 

IV. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

4.1. Областные этапы спартакиады 
для сельских жителей «Золотой 
колос»:  

       

соревнования по лыжному 
спорту (юноши, девушки; 
мужчины, женщины) 

январь-
февраль, 
1 день 

г.Могилѐв, 
Могилѐвская 

область 

команды  
районов 

24 504 50 -  

областные соревнования по 
футболу «Золотой колос – 
2022» (мужчины) 

август-
сентябрь, 

2 дня 

Могилѐвский 
район 

команды  
районов 

17 357 50 - 

соревнования по волейболу, 
стритболу, гиревому спорту, 
перетягиванию каната, легкой 

август-
сентябрь, 

Могилѐвский 
район 

команды  
районов 

29 609 50 - 
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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 

атлетике, настольному теннису 
(мужчины и женщины) 

2 дня 

4.2. Областные этапы 
спартакиады «Колосок» для детей 
и юношества агрогородков, 
сельских населенных пунктов: 

       

волейбол (юноши, девушки          
2006–2008 годов рождения) 

март, 
2 дня 

Могилѐвский 
район 

команды  
районов 

18 378 25 - 

футбол (юноши 2008–2010           
годов рождения) 

апрель, 
2 дня 

Могилевский 
район 

команды  
районов 

16 336 25 - 

футбол (юноши 2006–2007          
годов рождения) 

апрель, 
2 дня 

Могилевский 
район 

команды  
районов 

16 336 25 - 

4.3. Республиканская спартакиада для 
сельских жителей «Золотой колос»:  

       

соревнования по лыжному 
спорту (юноши, девушки; 
мужчины, женщины) 

февраль, 
3 дня 

Минская  
область, 

Логойский 
район 

команды  
областей 

24 144 25 5 

республиканские соревнования 
по футболу «Золотой колос – 
2022» (мужчины) 

сентябрь, 
3 дня 

г.Щучин  
Гродненской 

области 

команды  
областей 

17 102 25 5 

соревнования по волейболу, 
стритболу, гиревому спорту, 
перетягиванию каната, легкой 
атлетике, настольному теннису 
(мужчины и женщины) 

октябрь, 
3 дня 

г.Молодечно 
Минской 
области 

команды  
областей 

37 222 40 10 

4.4. Республиканская спартакиада 
«Колосок» для детей и юношества 
агрогородков, сельских 
населенных пунктов: 
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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 

волейбол (юноши, девушки          
2006–2008 годов рождения) 

май-июнь, 
3 дня 

г.Барановичи 
Брестской  
области 

команды  
областей 

18 108 30 5 

футбол (юноши 2008–2010           
годов рождения) 

июнь, 
3 дня 

Могилевская 
область 

команды  
областей 

16 96 20 5 

футбол (юноши 2006–2007          
годов рождения) 

июнь, 
3 дня 

г.Мядель 
Минской 
области 

команды  
областей 

16 96 20 5 

V. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. Республиканские 
соревнования по водным видам 
спорта 

февраль, 
1 день 

г.Минск команды  
областей,  
г.Минска 

12 60 10 – 

5.2. Республиканский турнир по 
футболу в рамках Европейской 
недели футбола СОЕЕ-УЕФА 

май, 
1 день 

г.Минск команды  
областей,  
г.Минска 

12 120 15 – 

5.3. Республиканский турнир по 
баскетболу в рамках Европейской 
недели баскетбола ФИБА-СОЕЕ 

ноябрь, 
3 дня 

г.Минск команды  
областей,  
г.Минска 

12 84 15 – 

VI. СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1. Всебелорусские туристские 
игры 

апрель-
октябрь, 
5 дней 

Витебская, 
Минская 
области 

команды  
областей, 
районов,  
городов, 

турклубов 

35 800 60 60 

6.2. Республиканский 
веломарафон «Белая Русь – 
2022» 

апрель-
октябрь, 

3 дня 

Витебская, 
Гродненская, 

Минская 

команды  
областей, 
районов,  

25 250 34 34 
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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 

области городов, 
турклубов 

6.3. Республиканский 
пешеходный марафон «Школа 
выживания» 

март-
ноябрь, 
3 дня 

Гродненская, 
Могилевская 

области 

областей,  
городов, 

турклубов 

10 240 34 34 

6.4. «Звѐздный поход», 
посвящѐнный Дню Победы 

апрель-
май,  

6 дней 

Могилевская 
области,  

по 
назначению 

КФК, ВУЗы, 
клубы 

туристов, 
турсекции 

10 100 30 – 

6.5. Открытые соревнования по 
технике водного туризма 

май-
июнь,  
3 дня 

Могилевская 
области,  

по 
назначению 

КФК, ВУЗы, 
клубы 

туристов, 
турсекции 

14 100 25 – 

6.6. Слѐт туристов-водников 
«Золотая осень»  

сентябрь,  
3 дня  

Могилевская 
области,  

по 
назначению 

КФК, ВУЗы, 
клубы 

туристов, 
турсекции 

14 70 20 – 

6.7. Открытый туристский слѐт, 
посвящѐнный Международному 
Дню туризма 

сентябрь,  
3 дня  

Могилевская 
области,  

по 
назначению 

КФК, ВУЗы, 
клубы 

туристов, 
турсекции 

10 200 30 – 

VII. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

7.1. Республиканская спартакиада 
среди воспитанников домов-
интернатов для детей-инвалидов 
с особенностями 
психофизического развития  

январь-
март, 
3 дня 

Минская 
область, 
г.Минск 

команды 
областей,  
г.Минска,  

дома-

10 90 30 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 

интернаты 

7.2. Республиканская спартакиада 
молодежи (2004 года рождения  
и моложе) среди инвалидов по 
слуху (I этап) 

24-27  
февраля, 

4 дня 

г.Гомель сборные 
команды  
областей, 
г.Минска 

25 175 26 16 

7.3. Республиканская спартакиада 
молодежи (2004 года рождения  
и моложе) среди инвалидов по 
слуху (II этап) 

23-25 
сентября, 

3 дня 

г.Гомель 
г.Минск 

сборные 
команды  
областей, 
г.Минска 

17 119 26 6 

7.4. Республиканский фестиваль 
шашек-64 и шахмат на призы 
А.М.Плахкина  

апрель-

май, 
6 дней 

г.Минск инвалиды  
с нарушением 

зрения 

– 80 8 – 

7.5. XIV Открытая 
республиканская спартакиада 
среди инвалидов-колясочников 
«Полесские Игры» 

июнь, 
4 дня 

г.Мозырь 
Гомельской 

области 

команды  
областей, 
г.Минска  

ОО «РАИК» 

7 180 60 15 

7.6. Республиканский спортивно–
туристский слет общественного 
объединения «БелТИЗ» 

15-17  
июня, 
3 дня 

Минская  
область  

команды  
областных 

организаций 
и унитарных 
предприятий 

ОО «БелТИЗ» 

13 169 20 20 

7.7. Открытая республиканская 
спартакиада инвалидов-колясоч-
ников «Мемориал памяти 
Н.И.Колбаско» 

июнь, 
2 дня 

г.Минск сборные 
команды 
областей, 

организации 
инвалидов-

колясочников 
из других 

7 140 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 

стран 

7.8. Открытая республиканская 
спартакиада молодежи среди 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

май-июнь, 
3 дня 

Минская  
область, 

РЦОП  
«Стайки» 

сборные  
команды  
областей,  
г.Минска 

20 140 25 5 

7.9. Республиканский спортивный 
слет инвалидов-колясочников  
(I этап) 

июль, 
13 дней 

г.Минск инвалиды-
колясочники 

– 64 38 38 

7.10. Открытая республиканская 
спартакиада инвалидов-колясоч-
ников «Золотое колесо»  

июль, 
3 дня 

г.Гомель области, 
г.Минск, ФСК  
инвалидов, 
команды  

ОО «РАИК»  

7 130 30 5 

7.11. XIII Открытый 
республиканский туристский слет 
инвалидов-колясочников 
«Полесские зори» 

август, 
3 дня 

Гомельская 
область 

команды  
областей, 
г.Минска  

ОО «РАИК» 

7 160 60 60 

7.12. Республиканский 
спортивный слет инвалидов-
колясочников (II этап) 

август, 
8 дней 

г.Минск инвалиды-
колясочники 

– 42 27 27 

7.13. Республиканская 
спартакиада общественного 
объединения «БелТИЗ»  

7-9 
сентября, 

3 дня 

г.Пинск 
Брестской 
области 

команды  
областных 

организаций 
ОО «БелТИЗ» 

27 162 27 10 

7.14. Республиканская 
спартакиада ОО «БелОГ» среди 
инвалидов по слуху 

13-15 
мая, 
3 дня 

Минская  
область, 

«Санаторий 
«Приморский

» 

команды  
предприятий  
ОО «БелОГ 

11 110 22 22 
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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 

7.15. Открытая республиканская 
спартакиада инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата 
«Брестские старты» им.В.Н.Пипко 
(мужчины, женщины) 

май, 
3 дня 

г.Брест команды  
областей,  
г.Минска,  

приглашенные 
команды 

27 270 45 5 

7.16. Открытая республиканская 
спартакиада детей-инвалидов  
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (мальчики, девочки) 

сентябрь-
октябрь, 

3 дня 

Минская  
область, 

РЦОП  
«Стайки» 

команды 
областей,  
г.Минска 

19 133 25 5 

7.17. Республиканская 
спартакиада «Здоровье» среди 
инвалидов по слуху 

21-23 
октября, 

3 дня 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды  
областей, 
г.Минска 

14 98 26 18 

VIII. ОТРАСЛЕВЫЕ СПАРТАКИАДЫ, СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ  

РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

8.1. XXIII республиканская 
отраслевая круглогодичная 
спартакиада работников связи 
(соревнования по лыжным гонкам 
и плаванию) 

январь-
февраль, 

2 дня 

по 
назначению 

организации 
связи 

4 120 15 – 

8.2. VII Зимняя открытая 
республиканская спартакиада 
работников системы Министерства 
юстиции  

январь, 
3 дня 

Витебская  
область 

команды 
центрального 
аппарата, 
областей,  
г.Минска,  

организаций  
юстиции 

21 231 40 10 

8.3. Республиканская зимняя 
спартакиада работников лесного 

январь–
февраль, 

Минская 
область, 

Логойский 

государственны
е 

производственн

19 133 25 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 

хозяйства 2 дня район, 
лыжно-

биатлонный 
СК «Заячья 

поляна»  

ые 
лесохозяйственн
ые объединения  

и сборная  
команда 

подчиненных 
организаций 

г.Минска 

8.4. 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 – 

8.5. Республиканская спартакиада 
органов Комитета 
государственного контроля 
Республики Беларусь  

январь-
март, 
3 дня 

по 
назначению 

центральный 
аппарат,  

областные  
комитеты, 

Департамент 
финансовых 

расследований 

 

35 245 40 10 

8.6. Республиканская зимняя 
спартакиада работников 
нефтехимического комплекса 

4-5 
февраля, 

2 дня 

г.Минск 
(лыжероллер
ная трасса), 

Минский 
район, 

санаторий 
«Крыница» 

организации 
концерна 

«Белнефтехим» 

8 120 15 - 

8.7. XVI Республиканская зимняя 
отраслевая спартакиада 
работников жилищно-
коммунального хозяйства 

18-20 
февраля, 

3 дня 

Минская 
область, 

УП 
«Санаторий 

предприятия 
ЖКХ 

20 150 35 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 

«Нарочанка» 

8.8. Зимняя республиканская 
спартакиада работников культуры 
«Культурная лыжня 2022» 

18 
февраля, 

1 день 

г.Минск 
(Минская 
городская 

лыжероллерн
ая трасса) 

управления 
культуры 

облисполко-
мов и 

Мингориспол-
кома, 

организации 
культуры 

республикан-
ского 

подчинения, 
Минкультуры 

4 600 25 – 

8.9. XXIII Республиканская 
отраслевая спартакиада среди 
инспекций Министерства по 
налогам и сборам (зимний финал) 

февраль, 
3 дня 

по 
назначению 

команды 
инспекций 

МНС, областей, 
г.Минска 

и аппарата 
МНС 

16 128 25 6 

8.10. Республиканская 
спартакиада среди структурных 
подразделений и организаций 
Министерства транспорта и 
коммуникаций, ФСК «Трансспорт» 
(зимний этап) 

февраль– 
март, 
3 дня 

Минская  
область, СОК 

«Зеленый 
бор» 

команды  
организаций 
Минтранса 

24 210 30 30 

8.11. Зимняя республиканская 
отраслевая спартакиада среди 
организаций Белорусского 
профсоюза работников 
строительства и 
промстройматериалов 

февраль– 
март, 
3 дня 

Минская 
область, 
Минский 
район 

первичные 
профсоюзные 
организации, 
областные, 

Минская 
городская 

организации 

30 140 35 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 

профсоюза 
строителей 

8.12. Республиканская зимняя 
спартакиада работников системы 
Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды 

февраль, 
3 дня 

г.Минск центральный 
аппарат, 

территориаль-
ные органы и 
подчиненные 
государствен-

ные 
организации 
Минприроды 

20 320 30 – 

8.13. Республиканская 
спартакиада работников системы 
Министерства труда и социальной 
защиты  

май, 
3 дня 

по 
назначению 

команды 
центрального 

аппарата 
Минтруда и 
соцзащиты, 
организации 

отрасли 

14 168 40 10 

8.14. 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 

8.15. Республиканская 
спартакиада работников культуры 

27–29 
мая, 
3 дня 

г.Минск, 
Минский  

район, РЦОП 
«Стайки» 

управления 
культуры 

облисполко-
мов и 

Мингориспол-
кома, 

организации 
культуры 

20 500 50 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 

республикан-
ского 

подчинения, 
Минкультуры 

8.16. Республиканская 
спартакиада среди структурных 
подразделений и организаций 
Министерства транспорта и 
коммуникаций, ФСК «Трансспорт» 
(летний этап) 

май- 
июнь,  
3 дня 

Минская  
область, 

санаторий 
«Нарочанка» 

команды 
организаций  
Минтранса 

25 220 30 30 

8.17. Республиканская отраслевая 
спартакиада работников системы 
Национального статистического 
комитета 

май, 
3 дня 

Минская  
область 

Белстат, 
территориаль-

ные органы 
государствен-
ной статистики 
и государствен-

ные 
организации, 
подчиненные 

Белстату 

16 160 35 20 

8.18. Республиканская 
спартакиада «Здоровье» 
работников организаций 
Министерства информации 
Республики Беларусь 

май-июнь,  
3 дня 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды 
организаций 

отрасли 

25 300 35 10 

8.19. Туристский слет в программе 
XXIII республиканской отраслевой 
спартакиады среди инспекций 
Министерства по налогам и 
сборам 

май– 
июнь, 
3 дня 

по 
назначению 

команды 
инспекций МНС 

областей,  
г.Минска 

и аппарата  
МНС 

30 240 30 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 

8.20. Республиканская отраслевая 
спартакиада работников 
агропромышленного комплекса, 
ФСК «Урожай» 

май-июнь, 
3 дня 

по 
назначению 

БРК, команды 
областей 

44 308 33 5 

8.21. Республиканская 
спартакиада ОАО «АСБ 
Беларусбанк» 

январь-
июнь, 
3 дня 

по 
назначению 

команды 
областных 
управлений  
и г.Минска 
ОАО «АСБ 

Беларусбанк» 

50 450 45 10 

8.22. IХ Летняя открытая 
республиканская спартакиада 
работников системы Министерства 
юстиции 

июнь, 
3 дня 

Минская  
область 

команды 
центрального 

аппарата, 
областей,  
г.Минска,  

организаций  
юстиции 

21 231 40 15 

8.23. Республиканская летняя 
спартакиада работников лесного 
хозяйства 

июнь– 
июль,  
2 дня 

Гомельская  
область 

государствен-
ные 

производствен-
ные 

лесохозяйст-
венные 

объединения и 
сборная 
команда 

подчиненных 
организаций 

г.Минска  

32 224 40 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 

8.24. Республиканская летняя 
спартакиада работников системы 
Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды 

июнь, 
3 дня 

Минская 
область, 

г.Молодечно 

центральный 
аппарат, 

территориаль-
ные органы и 
подчиненные 
государствен-

ные 
организации 
Минприроды 

20 320 40 35 

8.25. Республиканский 
отраслевой туристский слет 
работников агропромышленного 
комплекса, ФСК «Урожай» 

июнь–
июль, 
3 дня 

Минская 
область, 

Столбцовский 
район 

БРК, команды 
областей 

35 245 22 22 

8.26. Летняя спартакиада среди 
работников Государственной 
инспекции и членов их семей 

июль, 
3 дня 

по 
назначению 

ГИОЖиРМ – 350 30 – 

8.27. Республиканский 
отраслевой спортивно-туристский 
слет Министерства финансов 

15-17 
июля, 
3 дня 

Минская 
область, 

Мядельский 
район 

команды 
областей, 
г.Минска,  
Минфина, 

БРУСП 
«Белгосстрах» 

10 90 40 15 

8.28. Республиканский 
молодежный туристский слет 
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», ФСК 
«Волат» 

июль, 
3 дня 

Минская 
область, 

Столбцовский  
район 

команды  
предприятий  
Минпрома, 

Госвоенпрома и 
концерна 

«Беллегпром 

30 600 50 8 

8.29. IV Республиканский 
туристский слет нотариата 

июль- 
август, 

Минская  
область, 

Белорусская 
нотариальная 

15 120 20 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 

3 дня Узденский 
район, ЗК 
«Шишки» 

палата, 
территориаль-

ные 
нотариальные  

палаты 

8.30. Республиканская 
спартакиада работников 
физической культуры, спорта и 
туризма, ФСК «Спорт»  

июль–
сентябрь, 

3 дня 

Минский  
район, РЦОП 

«Стайки» 

команды  
организаций, 
предприятий 

– 800 150 50 

8.31. Республиканская 
спартакиада органов Комитета 
государственного контроля  

июль–
сентябрь, 

3 дня 

по 
назначению 

центральный 
аппарат,  

областные  
комитеты 

35 245 40 10 

8.32. Летняя республиканская 
отраслевая спартакиада среди 
организаций Белорусского 
профсоюза работников 
строительства и 
промстройматериалов 

июль- 
август, 
3 дня 

Минская 
область, 
Минский 
район 

первичные 
профсоюзные 
организации, 
областные, 

Минская  
городская 

организации 
профсоюза 
строителей 

20 140 40 40 

8.33. XII республиканская 
отраслевая спартакиада 
работников жилищно-
коммунального хозяйства 

июль-
август, 
3 дня 

Минская 
область 

предприятия 
ЖКХ 

45 350 40 10 

8.34. Республиканский туристский 
слет работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас» 

август, 
3 дня 

Минская 
область 

работники 
системы 

здравоохранен
ия, члены  

Белорусского 

35 280 35 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 

профсоюза 
работников  

здравоохранен
ия 

8.35. Республиканская 
спартакиада работников 
организаций Государственного 
комитета по имуществу 

август, 

3 дня 

Минская 

область 

организации 
Госкомимущест

ва 

10 100 25 25 

8.36. Республиканский туристский 
слет работников дорожного 
хозяйства, ФСК «Трансспорт» 

август, 
3 дня 

Брестская 
область 

команды 
предприятий 
дорожного 
хозяйства 

30 600 30 30 

8.37. Республиканская 
спартакиада работников 
Минэкономики, экономических 
органов областей  
и г.Минска 

август-
сентябрь, 

3 дня 

Минский  
район, РЦОП 

«Стайки» 

команды 
отрасли, 
комитеты 
экономики 

облисполкомов  
и Мингорис-

полкома 

25 200 25 25 

8.38. Республиканская летняя 
спартакиада работников 
нефтехимического комплекса 

5-7 
августа, 
3 дня 

по 
назначению 

организации 
концерна 

«Белнефтехим» 

43 215 36 12 

8.39. Республиканская 
спартакиада профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ», ФСК «Волат» 

август-
сентябрь, 

3 дня 

Минская  
область, 

г.Борисов, 
ФОЦ, ОК ОАО 

«БАТЭ» 

команды 
предприятий 
Минпрома, 

Госвоенпрома  
и концерна 

«Беллегпром» 

39 624 50 4 

8.40. Республиканская 
спартакиада среди организаций 
Государственного комитета по 

август–
сентябрь, 

Минская 
область, 

Мядельский 

центральный 
аппарат, 

департаменты и 

23 600 40 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 

стандартизации 3 дня район, НДЦ 
«Зубренок» 

территориаль-
ные органы 

Госстандарта, 
подведомствен

ные 
организации 

8.41. XXIII республиканская 
отраслевая круглогодичная 
спартакиада работников связи 
(летний этап) 

сентябрь, 
3 дня 

по 
назначению 

организации 
связи 

50 300 30 5 

8.42. XXIII Республиканская 
отраслевая спартакиада среди 
инспекций Министерства по 
налогам и сборам (летний финал) 

сентябрь, 
3 дня 

по 
назначению 

команды 
инспекций  

МНС областей,  
г.Минска 

и аппарата 
МНС 

27 216 40 6 

8.43. XVIII республиканская 
межотраслевая спартакиада 
профсоюзов 

сентябрь, 
4 дня 

по 
назначению 

команды 
членских 

организаций 
ФПБ 

48 720 120 20 

8.44. Республиканская отраслевая 
спартакиада Министерства 
финансов, ФСК «Миф»  

2-4 
сентября, 

3 дня 

Минская  
область, 

РЦОП  
«Стайки» 

команды 
областей, 
г.Минска,  
Минфина  

финансовых 
органов,  

страховых 
предприятий, 
подчиненных 

Минфину,  

25 300 45 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 

УП «ИВЦ 
Минфина»  

8.45. Спартакиада работников 
аппаратов республиканских 
органов государственного 
управления: 

       

волейбол 17-21 
января, 
5 дней 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

8 200 25 – 

стрельба пулевая 23–24 
февраля, 

2 дня 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

3 90 12 – 

лыжная эстафета февраль-
март, 
1 день 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

7 224 35 – 

плавание 9–10 
марта, 
2 дня 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

4 120 18 – 

дартс 5–6  
апреля, 
2 дня 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

2 90 12 – 

шахматы 12–14 
апреля, 
3 дня 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

2 60 20 – 

боулинг 10–11 
мая, 
2 дня 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

4 120 10 – 

триатлон июнь, г.Минск, работники  3 99 25 – 
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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 

1 день Минская 
область 

органов  
госуправления 

спортивно-туристский слет август, 
3 дня 

по 
назначению 

работники  
органов  

госуправления 

20 500 35 30 

бадминтон 6-7 
сентября, 

2 дня 

г.Минск работники  
органов 

госуправления 

4 120 25 – 

теннис настольный 3-6 
октября, 

4 дня 

г.Минск работники 
органов  

госуправления 

2 60 15 – 

мини-футбол 14–17 
ноября, 
4 дня 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

9 300 25 – 

бильярд 5–8 
декабря, 

4 дня 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

2 80 12 – 

IX. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ 
КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9.1. Международный 
Рождественский турнир среди 
ветеранов 

2-5 
января, 
4 дня 

г.Минск команды 
областей, 
городов 

Беларуси и 
стран-участниц 

15 135 20 – 

9.2. Международный турнир 
ветеранов по волейболу среди 
команд городов-героев и городов 

апрель, 
4 дня 

г.Минск команды 
областей, 
городов 

Беларуси и 

15 135 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 

воинской славы России и 
Беларуси, посвященный 77-й 
годовщине со дня победы в 
Великой Отечественной войне 

стран-участниц 

9.3. XXXIХ Международный 
«Осиповичский марафон» 

апрель, 
2 дня 

г.Осиповичи 
Могилевской 

области 

команды  
областей,  
г.Минска,  
Украины,  
России 

– 500 24 5 

9.4.  Международный 
легкоатлетический пробег 
«Брагинская десятка», 
посвященный памяти жертв 
Чернобыльской катастрофы, в 
программе Олимпийского дня бега 

апрель, 
2 дня 

г.Брагин  
Гомельской  

области 

клубы 
любителей 
бега, клубы 
физической 
культуры и 

спорта  
областей,         
г. Минска, 

стран-участниц 

– 500 30 5 

9.5. Международный Минский            
велокарнавал «VIVA РОВАР 2022» 

апрель-
май, 
2 дня 

г.Минск велоклубы, все 
желающие 

 

10 20000 40 10 

9.6. Международный водный 
марафон «Вилия-2022» 

апрель-
октябрь, 

3 дня 

Минская, 
Гродненская 

области, 
Литва 

команды 
областей, 
городов, 

турклубов  
Беларуси и 

стран-участниц 

16 200 30 30 

9.7. VIII Международная 
спартакиада среди ветеранов и 
руководителей ветеранских 
организаций физической 
культуры и спорта, посвященная 
Дню независимости Республики 
Беларусь 

май, 
3 дня 

Брестская  
область 

 

команды  
Беларуси,  

Литвы,  
Латвии, 
России,  
Украины 

12 144 45 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 

9.8. VII Международная 
спартакиада нотариата 

май–
июнь, 
3 дня 

Гродненская 
область, 

санаторий 
«Озерный»  

Белорусская 
нотариальная 

палата, 
территории-

альные 
нотариальные 

палаты, 
нотариальные 

палаты 
иностранных 
государств 

20 300 40 30 

9.9. Международный 
Рождественский турнир ветеранов 
по волейболу, посвященный Дню 
независимости Республики 
Беларусь  

июль, 
4 дня 

Минская 
обюласть, 
к.п.Нарочь 

команды 
областей, 
городов 

Беларуси и 
стран-участниц 

15 160 30 – 

9.10. Международный 
молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» 

июль, 
4 дня 

Верхнедвин
ский район 
Витебской              
области 

команды  
областей,  
г.Минска, 
Латвии, 
России 

50 500 30 30 

9.11. Международный 
легкоатлетический пробег 
«БрестПолуМарафон» 

июнь, 
2 дня 

г.Брест любители 
бега 

– 3000 30 10 

9.12. IV Минский открытый 
марафонский заплыв 
«BelgartMinskSwin»  

июль– 
август, 
2 дня 

г.Минск, 
Минская 
область 

команды 
областей, 
городов 

Беларуси и 
стран-участниц 

21 500 40 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 

9.13. V Международный 
танцевально-парашютный 
фестиваль инвалидов-
колясочников, посвященный 
памяти Героев Сталинградской 
битвы 

27-31 
июля, 
5 дней 

г.Минск, 
Минская  
область, 

Молодечнен
ский 

представители 
стран  

Беларуси,  
России,  

Азербайджана 
и др. 

– 40 10 – 

9.14. Международный 
«Могилевский мебелайн 
марафон» 

май, 
1 день 

г.Могилев любители 
бега 

– 5000 50 5 

9.15. Международные 
легкоатлетические соревнования 
«Минский полумарафон» 

сентябрь, 
5 дней 

г.Минск любители  
бега и 

активного 
образа жизни 

– 40000 100 10 

9.16. XXXIХ Международный 
Малоритский марафон 

октябрь, 
2 дня 

г.Малорита 
Брестской                 
области 

КЛБ, КФКиС 
областей,  
г.Минска 

– 600 25 10 

9.17. Спартакиада Союзного 
государства для детей и 
юношества в 2022 году: 

       

спартакиада Союзного 
государства среди школьников 
«Олимпийские надежды» 

22-27 
мая, 

6 дней 

г.Орша, 
Республика 
Беларусь 

команды  
Республики 
Беларусь  

и Российской 
Федерации 

– 230 44 5 

спартакиада Союзного 
государства среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций и 
учреждений профессионально-
технического и среднего 
специального образования «Мы 

15–20 
июня, 
6 дней 

г.Волгоград, 
Российская 
Федерация  

команды  
Республики 
Беларусь  

и Российской 
Федерации 

– 139 – – 
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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 

выбираем спорт!» 

спартакиада Союзного 
государства среди студенческой 
молодежи  

21–26 
октября, 
6 дней 

г.Гомель,  
Республика 
Беларусь 

команды  
Республики  
Беларусь  

и Российской 
Федерации 

– 222 80 10 

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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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. Легкоатлетический пробег 
«Брестский ночной забег» 

январь,  
1 день 

г.Брест любители  
бега 

– 700 30 10 

10.2. Республиканское спортивно-
массовое мероприятие «ЗакалФест» 

январь-
февраль, 
в течении 

месяца 

г.Минск любители  
бега и 

активного 
образа жизни 

– 300 25 – 

10.3. Непрофессиональная 
баскетбольная лига 2021-2022 гг. 
(Мужчины, женщины) 

январь-
май, 

40 дней 

по 
назначению 

клубы, 
команды 

12 348 48 12 

10.4. Республиканская лига по 
чирлидингу 

февраль-
декабрь, 
6 дней 

г.Минск, 
г.Гродно, 
г.Гомель, 
г.Могилев 

команды 
областей, 
городов  

Беларуси 

– 630 20 – 

10.5. Легкоатлетический пробег 
«Всей семьей – за весной» 

март, 
1 день 

г.Минск спортивно-
оздоровитель
ные клубы, 

КФКиС, 
команды 
областей, 
г.Минска 

– 400 25 – 

10.6.  Чемпионат мира по зимнему 
плаванию 

март, 
9 дней 

г.Петроза-
водск, 

Российская 
Федерация 

команды 
областей, 
городов  

Беларуси 

– 15 – – 

10.7. VII открытые спортивно- март, г.Минск  команды 21 200 40 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 

массовые мероприятия Беларуси и 
города Минска по зимнему 
плаванию «Бедгарт Кубок» (II этап) 

3 дня областей, 
городов  

Беларуси 

10.8. VII открытые спортивно-
массовые мероприятия Беларуси и 
города Минска по зимнему 
плаванию «Бедгарт Кубок» (III этап) 

апрель, 
3 дня 

г.Минск  команды 
областей, 
городов  

Беларуси 

21 200 40 5 

10.9. Любительский марафон 
«Налибоки» 

27–29 
мая, 
3 дня 

Минская 
область 

любители 
бега, 

велосипед-
ного  

спорта 

– 2500 250 200 

10.10. XXXII Республиканский 
открытый слет оздоровительных 
клубов «Здоровье. Трезвость. 
Культура» 

20-22 
мая, 
3 дня 

Минская 
область 

команды 
областей, 
г.Минска, 

клубы, КФК 

20 250 20 – 

10.11. Комплексный пеший марафон 
по пересеченной местности «Тропа 
мужества – Беларусь 2022» 

май, 
3 дня 

Молодечен-
ский и 

Воложинский 
районы 

любители 
пешего 

туризма, 
любители 

бега 

– 300 5 2 

10.12. Спортивно-массовое 
мероприятие «Папа, мама, я – 
футбольная семья» 

май-
сентябрь, 

2 дня 

по 
назначению 

команды 
областей, 
городов, 
районов  

3 1190 100 20 

10.13. Международный фестиваль в 
рамках «Expedition tour 2022» 

июнь, 
3 дня 

Минская 
область, 

Логойский 
район 

команды  
Беларуси, 
Украины,  
России,  

– 50 20 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 

Латвии 

10.14. Благотворительный заплыв 
на открытой воде «BLUE DRAGON 
RACE» 

июль, 
2 дня 

Минская 
область, 
Минский 
район 

команды 
областей, 
городов, 
районов 

– 500 30 5 

10.15. Кубок приключенческих 
гонок «Траверс» 

июнь, 
2 дня 

Брестская 
область 

любители 
активного 

отдыха 

2 250 30 25 

10.16. Легкоатлетический пробег 
памяти З.Г.Колобанова 

июль, 
1 день 

г.Минск спортивно-
оздоровитель
ные клубы, 

КФКиС, 
команды 
областей, 
г.Минска 

– 400 25 – 

10.17. Любительский марафон 
«Kaspersky Race Belarus» 

2-4 
сентября, 

3 дня 

Минская 
область 

любители 
велосипедно
го спорта, 

бега, гребли 
на 

байдарках 

– 2000 200 200 

10.18. Непрофессиональная 
баскетбольная лига 2021-2022 гг. 
(Мужчины, женщины) 

сентябрь-
декабрь, 
32 дня 

по 
назначению 

клубы, 
команды 

12 348 48 12 

10.19. Республиканские 
легкоатлетические соревнования 
«Беловежская Пуща-Трейл» 

октябрь, 
2 дня 

Брестская 
область 

любители 
бега 

– 1000 40 15 

10.20. VII открытые спортивно- октябрь, г.Минск команды  
областей, 

21 200 40 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 

массовые мероприятия Беларуси  
и города Минска по зимнему 
плаванию «Белгарт Кубок» (I этап) 

3 дня городов 
Беларуси и 

стран-
участниц 

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. Республиканские соревнования 
«Академия приглашает друзей» 

декабрь, 
2 дня 

г.Минск команды  
Республики 
Беларусь  

– 800 40 3 

10.24. Республиканское спортивно-
массовое мероприятие «ЗакалФест» 

декабрь, 
в течении 

месяца 

г.Минск любители  
бега и 

активного 
образа жизни 

– 300 25 – 

10.25. Легкоатлетический пробег 
«Карнавальный пробег» 

25 
декабря, 
1 день 

г.Минск спортивно-
оздоровитель
ные клубы, 

клубы 
физической 
культуры и 

спорта, 
команды 
областей, 
г.Минска 

– 400 25 – 

10.26. Кубок приключенческих гонок:        
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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 «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  
активного  

отдыха 

2 300 40 10 

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 Зима» январь-
февраль, 

2 дня 

Минская 
область 

любители 
бега 

– 400 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл Весна» март-
апрель, 
2 дня 

Минская 
область 

любители 
бега 

– 400 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл 
Бэкярд» 

апрель, 
3 дня 

Минская 
область 

любители 
бега 

– 500 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл 
Купалье» 

июль, 
3 дня 

Минская 
область 

любители 
бега 

– 500 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл 
Логойск» 

29-30  
октября, 

2 дня 

Минская 
область 

любители  
бега 

– 600 40 10 

трейловый забег «Жук-Трейл 
Каляды» 

декабрь, 
2 дня 

Минская 
область 

любители  
бега 

– 400 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 

XI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

11.1. Турнир по настольному 
теннису 

апрель, 
1 день 

аг.Улла 
Витебской 
области 

команды  
областей,  
г.Минска 

4 40 15 5 

11.2. Турнир по футболу май, 
1 день 

г.Лида 
Гродненской 

области 

команды  
областей,  
г.Минска 

9 70 15 5 

11.3. Турнир по бочче-спорту октябрь, 
1 день 

аг.Василишки 
Гродненской 

области 

команды  
областей,  
г.Минска 

6 40 15 5 

XII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТCКО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

12.1. Международные соревнования 
по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях 

январь– 
февраль 
5 дней 

по 
назначению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

20 500 ‒ ‒ 

12.2. Международный горный 
марафон «Говерляна» 

март–
апрель, 
5 дней 

по 
назначению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

20 1000 – – 

12.3. Международные соревнования март– по команды  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 

по спортивному туризму на 
комбинированных дистанциях 

ноябрь, 
5 дней 

назначению областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

12.4. Международные соревнования 
по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

апрель– 
май, 

5 дней 

по 
назначению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 600 ‒ ‒ 

12.5. Международные соревнования 
по спортивному туризму на водных 
дистанциях 

апрель–
октябрь, 
5 дней 

по 
назначению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

24 1000 ‒ ‒ 

12.6. Международный туристский 
слет 

апрель– 
ноябрь, 
3 дня 

по 
назначению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

30 1000 ‒ ‒ 

12.7. Международные соревнования 
по спортивному туризму на горных 
дистанциях 

апрель-
октябрь, 
5 дней 

по 
назначению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

16 600 ‒ ‒ 
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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 

стран-
участниц 

12.8. Международный водный 
марафон «Августовский канал – 2022» 

сентябрь-
октябрь, 

3 дня 

Гродненская  
область 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов и 
стран-

участниц 

16 200 30 30 

12.9. Международные соревнования 
по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях «Гонки 
четырех» 

сентябрь, 
5 дней 

по 
назначению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 2000 ‒ ‒ 

XIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

13.1. Республиканская лига по 
чирлидингу среди школьников 

январь-
декабрь, 

2 дня 

г.Минск команды 
областей, 
г.Минска 

25 700 20 8 

13.2. Республиканская универсиада 
– 2022 (республиканский 
туристский слет студентов) 

январь-
декабрь,  

4 дня 

по 
назначению 

команды 
УВО 

20 500 35 35 

13.3. XV Республиканское 
комплексное спортивно-массовое 
мероприятие «УСЕ РАЗАМ» по 
развитию двигательной активности  
детей с тяжелыми и (или) 
множественными физическими и 

январь-
декабрь, 

3 дня 

по 
назначению 

команды 
учреждений 

17 119 – – 
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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 

(или) психическими нарушениями 

13.4. Республиканские соревнования 
среди студентов учреждений высшего 
образования по зимнему многоборью 
«Здоровье» Государственного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь 

февраль–

март, 

3 дня 

по 
назначению 

учреждения 
высшего 

образования 
(далее-УВО) 

10 200 29 2 

13.5. Международный фестиваль 
школьного спорта среди стран-
участниц СНГ 

март–
ноябрь, 
8 дней 

по 
назначению 

команды  
учреждений 

ОСО 

– 61 – – 

13.6. Республиканские 
соревнования «Фестиваль по 
плаванию «Старт поколений» 

апрель–
май, 
2 дня 

по 
назначению 

команды 
учреждений 

ОСО  
областей, 
г.Минска 

22 154 16 – 

13.7. Республиканские соревнования 
среди студентов учреждений высшего 
образования по летнему многоборью 
«Здоровье» Государственного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь 

апрель–
октябрь, 

4 дня 

по 
назначению 

Министерство 
образования 

РБ 

10 200 36 2 

13.8. Республиканское комплексное 
спортивно-массовое мероприятие  
«Неделя спорта и здоровья» 

сентябрь по 
назначению 

СУСУ, 
учреждения 
образования 

– 126 16 – 

13.9. Международный фестиваль 
студенческого и молодежного спорта 
«MOSKOW GAMES 2022» 

сентябрь, 
7 дней 

г.Москва, 
Российская 
Федерация 

студенты 
УВО 

– 50 – – 

13.10. Республиканские 
соревнования среди подростков и 
детей по легкой атлетике 

октябрь, 
3 дня 

области, 
г.Минск 

учреждения 
образования 

30 210 25 – 
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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 

«Школиада» 

13.11. Республиканская универсиада 
– 2022 (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 
шашкам и шахматам среди 
работников здравоохранения 

апрель, 
1 день 

г.Минск организации 
здравоохран

ения 

4 32 6 ‒ 

14.2. Студенческая спартакиада май, 
2 дня 

г.Минск медицинские 
ВУЗы 

45 180 12 – 

XV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

15.1. Республиканский турнир по 
волейболу среди женских команд 
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» 

25-26 
марта, 
3 дня 

г.Минск команды 
предприятий 
Минпрома, 
Госвоен-
прома и 
«Беллег-
прома» 

10 80 9 – 

15.2. XIX Республиканский турнир 
по шахматам 

апрель, 
2 дня 

г.Осиповичи 
Могилевской  

области 

команды 
предприятий 
Минпрома и 

Госвоен-
прома 

4 64 10 2 

15.3. XIX Международный рабочий 
спортивный фестиваль 

июнь, 
6 дней 

г.Варна,  
Болгария 

сборная 
команда 

предприятий  

60 – – – 
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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 

Минпрома 

ХVI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА ПО НЕФТИ И ХИМИИ 

16.1. Республиканский турнир по 
вольной и грекоримской борьбе на 
призы концерна «Белнефтехим» 

март г.Минск, 
УО «РГУОР» 

организации 
концерна 

«Белнефтех
им», 

СДЮШОР и 
ДЮСШ 

10 250 25 – 

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, 

университет 
гражданской 

защиты 
(далее-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, 

республиканс
кий отряд 

специального 
назначения 

(далее-РОСН) 

8 64 12 – 

17.3. Чемпионат по гиревому спорту 
(мужчины) 

май, 
2 дня 

г.Минск областные 
(Минское 

городское) 

7 56 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 

УМЧС, УГЗ 

17.4. Чемпионат по волейболу                    
(мужчины) 

июнь, 
3 дня 

г.Минск областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ 

13 104 6 ‒ 

17.5. Чемпионат по мини-футболу 
(мужчины) 

июнь–
июль, 
4 дня 

г.Могилев областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ 

13 104 6 ‒ 

17.6. Чемпионат по 
легкоатлетическому кроссу 
(мужчины, женщины) 

август-
сентябрь, 

2 дня 

г.Гродно областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ 

9 72 12 ‒ 

17.7. Чемпионат по плаванию 
(мужчины, женщины) 

октябрь, 
1 день 

г.Брест областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ, 

РОСН 

8 64 12 ‒ 

17.8. 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 
несовершеннолетних проводится 
индивидуальная профилактическая 
работа, «Вместе к победе» (мужчины) 

январь– 
декабрь, 
5 дней 

г.Минск, 
Минская 
область 

организации 
по 

приглаше-
нию 

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 

18.2. Соревнования среди 
несовершеннолетних по спортивному 
рыболовству (мужчины, женщины, 
дети) 

январь-
декабрь, 

2 дня 

по 
назначению 

в 
соответствии 

с 
приглашени

ем 

в соответствии с положением 

18.3. Велопробег, приуроченный  
к Международному дню защиты 
детей (мужчины, женщины, дети) 

январь– 
декабрь, 
1 день 

по 
назначению 

организации 
по 

приглаше-
нию 

в соответствии с положением 

18.4. 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 

приглаше-
нию 

10 60 4 4 

18.5. Спортивный праздник для 
сотрудников центрального аппарата 
и центрального подчинения МВД  
и членов их семей (мужчины, 
женщины, дети) 

май-
июнь, 
1 день 

Минский 
район, 

п.Горани 

подразделе-
ния ЦА  

и централь-
ного 

подчинения 
МВД 

в соответствии с положением 

18.6. XXIII Международный турнир 
по мини-футболу, посвященный 
памяти защитников Брестского 
железнодорожного вокзала 
(мужчины) 

май-
июнь, 
3 дня 

г.Брест организации 
по 

приглаше-
нию 

в соответствии с положением 

18.7. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ОВД и 
военнослужащих внутренних войск 
МВД по лыжным гонкам (мужчины, 
женщины) 

январь– 
февраль, 

3 дня 

г.Минск, 

г.Городок 
 

ЦА МВД, ГУВД 
г.Минска,  

УВД 
облиспол-

комов,  
внутренние 
войска МВД, 

7 91 20 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 

департамент 
охраны 

(далее-ДО) 
МВД, 

департамент 
исполнения 
наказаний 

(далее-ДИН) 
МВД, 

учреждения 
образования 
(далее-УО) 

МВД 

18.8. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ОВД и 
военнослужащих ВВ МВД по 
легкоатлетическому кроссу 
(мужчины, женщины) 

сентябрь, 
3 дня 

по 
назначению 

ЦА МВД, 
ГУВД 

г.Минска,  
УВД 

облиспол-
комов,  

внутренние 
войска МВД, 

ДО МВД, 
ДИН МВД, 
УО МВД 

7 84 20 2 

18.9. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ОВД и 
военнослужащих ВВ МВД по 
компакт-спортингу (мужчины, 
женщины) 

сентябрь, 
3 дня 

Минский 
район 

в 
соответствии 

с 
приглашени

ем 

3 39 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 

18.10. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ОВД и 
военнослужащих ВВ МВД по 
плаванию (мужчины, женщины) 

апрель, 
2 дня 

г.Минск, 
г.Брест 

ГУВД 
г.Минска,  

УВД 
облиспол-

комов,  
внутренние 
войска МВД, 

ДО МВД, 
ДИН МВД, 
УО МВД 

5 60 20 2 

18.11. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ОВД и 
военнослужащих ВВ МВД по 
волейболу (мужчины, женщины) 

октябрь, 
5 дней 

по 
назначению 

ГУВД 
г.Минска,  

УВД 
облиспол-

комов,  
внутренние 
войска МВД, 

ДО МВД, 
ДИН МВД, 
УО МВД 

11 132 25 2 

18.12. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ОВД и 
военнослужащих ВВ МВД по мини-
футболу (мужчины) 

июнь, 
5 дней 

по 
назначению 

ГУВД 
г.Минска,  

УВД 
облиспол-

комов,  
внутренние 
войска МВД, 

ДО МВД, 
ДИН МВД, 

12 144 25 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 

УО МВД 

18.13. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ОВД и 
военнослужащих ВВ МВД по 
настольному теннису (мужчины, 
женщины) 

март, 
1 день 

г.Минск ГУВД 
г.Минска,  

УВД 
облиспол-

комов,  
внутренние 
войска МВД, 

ДО МВД, 
ДИН МВД, 
УО МВД 

3 36 10 – 

18.14. Традиционный турнир среди 
сотрудников ОВД и военнослужащих 
ВВ МВД по бильярду (мужчины, 
женщины) 

февраль, 
1 день 

г.Минск ЦА МВД, 
ГУВД 

г.Минска,  
УВД 

облиспол-
комов,  

внутренние 
войска МВД, 

ДО МВД, 
ДИН МВД, 
УО МВД 

3 36 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 

18.15. Традиционные соревнования 
по мини-футболу на Кубок 
начальника главного управления 
собственной безопасности МВД 
Республики Беларусь (мужчины) 

сентябрь, 
3 дня 

г.Минск аппарат 
главного 

управления 
собственной 
безопасности 

(ГУСБ), 
подразделе-

ния ГУСБ 
республики 

9 72 5 5 

18.16. Традиционные соревнования 
на Кубок Министра Внутренних дел 
по мини-футболу (мужчины) 

март– 
апрель, 
5 дней 

г.Минск подразделе-
ния ЦА и 
централь-

ного 
подчинения 

10 160 11 – 

18.17. Традиционные соревнования 
на Кубок Министра Внутренних дел 
по настольному теннису (мужчины, 
женщины) 

ноябрь– 
декабрь, 

3 дня 

г.Минск подразделе-
ния ЦА и 
централь-

ного 
подчинения 

6 120 11 – 

18.18. Традиционные соревнования 
среди военнослужащих ВВ МВД по 
лыжным гонкам (мужчины, 
женщины) 

январь– 
февраль, 

3 дня 

по 
назначению 

соединения  
и факультет 
внутренних 

войск, 
войсковая  
часть 7434 

6 54 15 – 

18.19. Традиционные соревнования 
среди военнослужащих внутренних 
войск МВД по легкоатлетическому 

апрель-
сентябрь, 

по 
назначению 

соединения  
и факультет 
внутренних 

7 63 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 

кроссу (мужчины, женщины) 3 дня войск,  
войсковая 
часть 7434 

18.20. Традиционные соревнования 
среди военнослужащих внутренних 
войск МВД по мини-футболу 
(мужчины) 

март-
июнь, 
4 дня 

по 
назначению 

соединения  
и факультет 
внутренних 

войск,  
войсковая 
часть 7434 

10 90 15 5 

18.21. Традиционные соревнования 
среди военнослужащих внутренних 
войск МВД по волейболу (мужчины) 

сентябрь-
октябрь, 

4 дня 

по 
назначению 

соединения  
и факультет 
внутренних 

войск,  
войсковая 
часть 7434 

10 90 15 5 

18.22. Традиционные соревнования 
среди военнослужащих внутренних 
войск МВД по настольному теннису 
(мужчины) 

январь-
март, 
2 дня 

по 
назначению 

соединения  
и факультет 
внутренних 

войск,  
войсковая 
часть 7434 

3 27 10 – 

18.23. Традиционный турнир среди 
военнослужащих внутренних войск 
МВД по компакт-спортингу 
(мужчины) 

июнь-
сентябрь, 

3 дня 

по 
назначению 

соединения  
и факультет 
внутренних 

войск,  
войсковая 
часть 7434 

3 27 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 

18.24. Традиционные соревнования 
среди военнослужащих внутренних 
войск МВД по плаванию (мужчины, 
женщины) 

февраль-
апрель, 
3 дня 

по 
назначению 

соединения  
и факультет 
внутренних 

войск,  
войсковая 
часть 7434 

5 45 15 – 

18.25. Соревнования на призы  
командующего внутренними 
войсками МВД по мини-футболу 
(мужчины) 

январь– 
апрель, 
3 дня 

г.Минск в 
соответствии 

с 
положением 

10 70 15 – 

18.26. Соревнования на призы 
командующего внутренними 
войсками МВД по хоккею с шайбой  
(мужчины) 

январь– 
декабрь 

по 
назначению 

в 
соответствии 

с 
положением 

15 60 5 – 

18.27. Соревнования на призы 
командующего внутренними 
войсками МВД по биатлону 
(мужчины, женщины) 

январь– 
март, 
2 дня 

г.Минск в 
соответствии 

с 
положением 

5 50 20 – 

18.28. Соревнования на призы 
командующего внутренними 
войсками МВД по бильярду 
(мужчины) 

январь– 
февраль, 

2 дня 

г.Минск в 
соответствии 

с 
положением 

3 30 5 – 

18.29. Соревнования на призы 
командующего внутренними 
войсками МВД по 
легкоатлетическому кроссу 
(мужчины, женщины) 

март-
апрель, 
5 дней 

г.Минск в соответствии с положением 

 

30 – 

18.30. Соревнования главного 
управления командующего 

февраль– 
декабрь, 

г.Минск в 
соответствии 

8 32 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 

внутренними войсками МВД по 
мини-футболу (мужчины) 

3 дня с 
положением 

18.31. Соревнования главного 
управления командующего 
внутренними войсками МВД по 
волейболу (мужчины) 

февраль– 
декабрь, 

3 дня 

г.Минск в 
соответствии 

с 
положением 

10 40 10 – 

18.32. Соревнования главного 
управления командующего 
внутренними войсками МВД по 
настольному теннису (мужчины) 

сентябрь
– 

декабрь, 
5 дней 

г.Минск в соответствии с положением 

 

10 – 

18.33. Летний спортивный праздник 
главного управления командующего 
внутренними войсками МВД 
(мужчины, женщины, дети) 

август– 
сентябрь, 

1 день 

по 
назначению 

в соответствии с положением 

 

10 – 

18.34. Республиканский турнир по 
жиму штанги лежа среди 
исправительных колоний, 
исправительных колоний-
поселений, исправительных 
учреждений открытого типа ДИН 
МВД (мужчины) 

август-
октябрь, 
1 день 

по 
назначению 

ИК, ИКП, 
ИУОТ  

ДИН МВД  

6 36 2 – 

18.35. Республиканский турнир по 
гиревому спорту среди 
исправительных колоний, 
исправительных колоний-
поселений, исправительных 
учреждений открытого типа ДИН 
МВД (мужчины) 

март-май, 
1 день 

по 
назначению 

ИК, ИКП, 
ИУОТ  

ДИН МВД 

5 30 2 – 

18.36. Республиканский турнир по 
настольному теннису среди 
исправительных учреждений 

апрель-
май, 

по 
назначению 

ИУОТ  
ДИН МВД 

3 18 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 

открытого типа ДИН МВД (мужчины) 1 день 

18.37. Республиканский турнир по 
волейболу среди исправительных 
учреждений открытого типа ДИН 
МВД (мужчины) 

апрель-
июнь, 
1 день 

по 
назначению 

ИУОТ  
ДИН МВД 

7 42 2 – 

18.38. Республиканский турнир по 
мини-футболу среди 
исправительных учреждений 
открытого типа ДИН МВД (мужчины) 

июнь-
август, 
1 день 

по 
назначению 

ИУОТ  
ДИН МВД 

6 36 2 – 

18.39. Республиканский турнир по 
стритболу среди исправительных 
учреждений открытого типа ДИН 
МВД (мужчины) 

июль-
сентябрь, 

1 день 

по 
назначению 

ИУОТ  
ДИН МВД 

4 24 2 – 

18.40. Республиканский турнир по 
шахматам среди исправительных 
учреждений открытого типа ДИН 
МВД (мужчины) 

октябрь-
ноябрь, 
1 день 

по 
назначению 

ИУОТ  
ДИН МВД 

1 6 2 – 

18.41. Традиционные соревнования 
среди сотрудников Департамента 
охраны (ДО) МВД по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

25-26 
января, 
2 дня 

г.Минск, 
г.Городок 

областные  
и Минское 
городское 

управления 
ДО,  

УДП и КУИГ 

6 48 10 2 

18.42. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ДО МВД по 
настольному теннису (мужчины, 
женщины) 

26 
февраля, 

1 день 

г.Минск областные  
и Минское 
городское 

управления 
ДО,  

УДП и КУИГ 

3 24 10 – 

18.43. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ДО МВД по 

31 
августа- 

г.Минск, 
Минский 

областные  
и Минское 

6 48 10 – 



57 

 

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) 

2 
сентября, 

3 дня 

район городское 
управления 

ДО,  
УДП и КУИГ 

18.44. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ДО МВД по мини-
футболу (мужчины) 

26-29 
июля, 
4 дня 

г.Минск областные  
и Минское 
городское 

управления 
ДО,  

УДП и КУИГ 

10 80 15 – 

18.45. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ДО МВД по 
волейболу (мужчины) 

26-29 
сентября, 

4 дня 

г.Минск, 
г.Гомель 

областные  
и Минское 
городское 

управления 
ДО,  

УДП и КУИГ 

9 72 15 2 

18.46. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ДО МВД по 
компакт-спортингу (мужчины) 

24-25 
августа, 
2 дня 

Минский  
район 

областные  
и Минское 
городское 

управления 
ДО,  

УДП и КУИГ 

3 24 10 – 

18.47. Традиционный турнир среди 
сотрудников ДО МВД по бильярду 
(мужчины) 

10 
февраля, 

1 день 

г.Минск областные  
и Минское 
городское 

управления 
ДО,  

УДП и КУИГ 

3 24 10 – 

18.48. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ДО МВД по 

29-30 
марта, 

г.Минск, 
г.Брест 

областные  
и Минское 

5 40 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 

плаванию (мужчины) 2 дня городское 
управления 

ДО,  
УДП и КУИГ 

18.49. Комбинированная 
милицейская эстафета в рамках 
открытого смотра-конкурса 
профессионального мастерства 
сотрудников ДО МВД (мужчины, 
женщины) 

сентябрь, 
1 день 

г.Гомель в 
соответствии 

с 
приглашени

ем 

12 156 20 10 

18.50. Спортивный праздник для 
сотрудников и гражданского 
персонала аппарата ДО МВД и 
членов их семей (мужчины, 
женщины, дети) 

август-
сентябрь, 

1 день 

г.Минск, 
Минский 

район 

подразделен
ия 

центральног
о аппарата 

ДО МВД 

20 200 30 – 

18.51. Открытые соревнования по 
мини-футболу на призы начальника 
ДО МВД (мужчины) 

декабрь, 
5 дней 

г.Минск в 
соответствии 

с 
положением 

10 160 15 – 

18.52. Традиционные соревнования 
среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы (далее – 
УИС) МВД по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь,  
3 дня 

по 
назначению 

аппарат 
ДИН, 

управления 
ДИН 

8 56 6 2 

18.53. Традиционные соревнования 
среди сотрудников УИС МВД по 
бильярду (мужчины, женщины) 

январь-
декабрь,  
1 день 

по 
назначению 

аппарат 
ДИН, 

управления 
ДИН 

2 14 4 1 
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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. Традиционные соревнования 
среди сотрудников УИС МВД по 
настольному теннису (мужчины, 
женщины) 

февраль-
март,  
1 день 

г.Минск аппарат 
ДИН, 

управления 
ДИН 

2 14 4 – 

18.55. Традиционные соревнования 
среди сотрудников УИС МВД по 
плаванию (мужчины, женщины) 

март-
апрель,  
2 дня 

г.Минск, 
г.Гродно 

аппарат 
ДИН, 

управления 
ДИН 

4 28 6 2 

18.56. Традиционные соревнования 
среди сотрудников УИС МВД по 
мини-футболу (мужчины) 

апрель-
май,  
3 дня 

г.Могилев аппарат 
ДИН, 

управления 
ДИН 

10 70 6 2 

18.57. Традиционные соревнования 
среди сотрудников УИС МВД по 
компакт-спортингу (мужчины, 
женщины) 

июль-
август,  
2 дня 

по 
назначению 

аппарат 
ДИН, 

управления 
ДИН 

2 14 4 2 

18.58. Традиционные соревнования 
среди сотрудников УИС МВД по 
легкоатлетическому кроссу 
(мужчины, женщины) 

август-
сентябрь,  

3 дня 

г.Минск, 
Минский 

район 

аппарат 
ДИН, 

управления 
ДИН 

8 56 6 – 

18.59. Традиционные соревнования 
среди сотрудников УИС МВД по 
волейболу (мужчины, женщины) 

сентябрь-
октябрь,  

3 дня 

г.Могилев аппарат 
ДИН, 

управления 
ДИН 

10 70 5 2 

18.60. Республиканские 
соревнования по волейболу на 
Кубок начальника ГУВД 
Мингорисполкома среди силовых 

январь-
декабрь, 
5 дней 

г.Минск в соответствии с положением 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 

структур (мужчины, женщины) 

XIX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

19.1. XXVI спартакиада Вооруженных 
Сил Республики Беларусь: 

       

лыжные гонки 28 
февраля- 
2 марта, 

3 дня 

г.Витебск виды и рода 
войск, 

оперативные  
командова-

ния, 
соединения, 

воинские 
части, 

военная 
академия, 
военные  

факультеты 

6 48 10 – 

чемпионат по армейскому 
рукопашному бою 

15-17 
марта, 
3 дня 

г.Слоним виды и рода 
войск, 

оперативные 
командова-

ния, 
соединения, 

воинские 
части, 

военная  
академия,  
военные  

факультеты 

8 64 15 12 

чемпионат по волейболу 4-8 
апреля, 

г.Осиповичи виды и рода 
войск, 

11 88 15 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 

5 дней оперативные 
командова-

ния, 
соединения, 

воинские 
части, 

военная  
академия,  
военные  

факультеты 

чемпионат по военно-прикладному 
многоборью и многоборью ВСК 

4-6 
мая, 
3 дня 

г.Борисов виды и рода 
войск, 

оперативные 
командова-

ния, 
соединения,  

воинские  
части, 

военная 
академия,  
военные  

факультеты 

9 72 10 3 

чемпионат по стрельбе из штатного 
оружия 

30 мая- 
1 июня, 
3 дня 

Минская 
область 

виды и рода 
войск, 

оперативные 
командова-

ния,  
соединения, 

воинские  

9 72 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 

части, 
военная 

академия,  
военные  

факультеты 

чемпионат по военному пятиборью 
(ВП-2) 

26-30  
сентября, 

5 дней 

г.Минск виды и рода 
войск, 

оперативные 
командова-

ния,  
соединения, 

воинские  
части, 

военная 
академия,  
военные  

факультеты 

6 48 15 3 

чемпионат по мини-футболу 18-21 
октября, 

4 дня 

г.Островец виды и рода 
войск, 

оперативные 
командова-

ния,  
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. VI Чемпионат Вооруженных 
Сил по шахматам 

12 
февраля, 

1 день 

г.Минск виды и рода 
войск, 

оперативные 
командова-

ния,  
соединения, 

воинские  
части, 

военная 
академия,  
военные  

факультеты 

2 30 5 – 

19.3. VIII Чемпионат Вооруженных 
Сил Республики Беларусь по 
офицерскому троеборью 

31 марта- 
1 апреля, 

2 дня 

г.Минск виды и рода 
войск, 

оперативные 
командова-

ния,  
соединения, 

воинские  
части, 

военная 
академия,  
военные  

факультеты 

6 100 15 – 

19.4. Открытый чемпионат военной 
академии Республики Беларусь по 
армейскому рукопашному бою 
памяти курсанта Д.Гвишиани 

апрель, 
3 дня 

г.Минск виды и рода 
войск, 

оперативные 
командова-

ния,  
соединения, 

воинские  
части, 

8 70 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 

военная 
академия, 
военные 

факультеты, 
приглашенны

е команды 

19.5. VI Чемпионат Вооруженных Сил 
Республики Беларусь по многоборью 
«Командирские старты»  

19–20 
мая, 
2 дня 

г.Минск виды и рода 
войск, 

оперативные 
командова-

ния,  
соединения, 

воинские  
части, 

военная 
академия,  
военные  

факультеты 

5 106 15 – 

19.6. X открытый чемпионат 
Вооруженных Сил по военно-
прикладному многоборью 

26-28 
мая, 
3 дня 

г.Минск виды и рода 
войск, 

оперативные  
командова-

ния, 
соединения, 

воинские  
части, 

военная 
академия,  
военные  

факультеты 

6 100 15 – 

19.7. Открытый чемпионат сил 
специальных операций (далее-ССО) 
по военно-прикладному 

август, 
5 дней 

г.Брест воинские  
части ССО,  

5 60 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 

парашютному многоборью приглашен-
ные команды 

19.8. XVIII открытый чемпионат 
Вооруженных Сил Республики  
Беларусь по парашютному спорту 

август, 
7 дней 

по 
назначению 

ССО, ВВС  
и ПВО,  

приглашен-
ные команды 

7 140 10 10 

19.9. XXX 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. IX открытый чемпионат ССО 
по армейскому рукопашному бою на 
призы командующего 

12-15 
октября, 

4 дня 

г.М.Горка, 
г.Минск 

воинские  
части ССО, 
приглашен-

ные команды 

8 80 15 6 

19.11. XIII чемпионат Вооруженных 
Сил по гандболу памяти М.Г.Земцова 

ноябрь, 
2 дня 

по 
назначению 

виды и рода 
войск, 

оперативные 
командова-

ния,  
соединения, 

воинские  
части, 

военная 
академия,  
военные 

факультеты,  
приглашен-

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 

ные 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 
профсоюз-

ные 
организации, 
областные, 

Минская  
городская 

организации 
профсоюза 
строителей 

10 60 20 5 

20.2. Турнир по волейболу, 
посвященный Дню образования 
профсоюза 

август-
сентябрь, 

3 дня 

Минская 
область, 
Минский 

район 

первичные 
профсоюзные 
организации, 
областные, 

Минская  
городская 

организации 
профсоюза 
строителей 

10 120 20 5 

XXI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ (далее-ГКСЭ) 

21.1. Чемпионат по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

февраль, 
3 дня 

Минская 
область, 
г.Минск 

ЦА ГКСЭ и 
управления 

ГКСЭ  
по областям  

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 

и г.Минску 

21.2. Турнир по бильярду среди 
руководителей Государственного 
комитета) 

февраль-
декабрь,          
1 день 

г.Минск ЦА ГКСЭ и 
управления  

ГКСЭ по 
областям и 
г.Минску 

2 16 2 – 

21.3. Чемпионат по настольному 
теннису (мужчины, женщины) 

март, 
3 дня 

Гродненская 
область 

ЦА ГКСЭ и 
управления 

ГКСЭ  по 
областям и 
г.Минску 

4 32 8 – 

21.4. Чемпионат по мини-футболу 
(мужчины) 

апрель,   
5 дней 

Гомельская 
область 

ЦА ГКСЭ и 
управления  

ГКСЭ  
по областям  
и г.Минску 

10 80 6 – 

21.5. Чемпионат по 
легкоатлетическому кроссу 
(мужчины, женщины) 

май, 
3 дня 

Могилевская 
область 

ЦА ГКСЭ и 
управления  

ГКСЭ  
по областям  
и г.Минску 

6 48 10 – 

21.6. Чемпионат по шахматам 
(мужчины, женщины) 

сентябрь,  
1 день 

г.Минск ЦА ГКСЭ и 
управления 

ГКСЭ  
по областям  
и г.Минску 

3 24 3 – 

21.7. Чемпионат по стрельбе из 
табельного оружия (мужчины, 
женщины) 

сентябрь,          
4 дня 

Брестская 
область 

ЦА ГКСЭ и 
управления  

ГКСЭ по 

5 40 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 

областям и 
г.Минску 

21.8. Чемпионат по волейболу 
(мужчины, женщины) 

октябрь,          
5 дней 

Витебская 
область 

ЦА ГКСЭ и 
управления  

ГКСЭ по 
областям и 
г.Минску 

10 80 6 – 

XXII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА (далее-СК) 

22.1. Чемпионат СК по лыжным 
гонкам  

январь– 
февраль, 

3 дня 

Минская 
область 

управления 
СК по 

областям и 
г.Минску, 

центральный 
аппарат СК 

5 45 4 4 

22.2. Турнир по бильярду среди 
руководителей СК 

февраль, 
1 день 

г.Минск управления 
СК по  

областям и 
г.Минску, ЦА 

СК 

2 18 4 – 

22.3. Чемпионат СК по волейболу  октябрь-
ноябрь, 
4 дня 

Могилевская 
область 

управления  
СК по 

областям  
и г.Минску, 

ЦА СК 

10 90 4 4 

22.4. Чемпионат СК по настольному 
теннису 

март, 
3 дня 

Брестская 
область 

управления  
СК по 

областям  
и г.Минску, 

ЦА СК 

5 45 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 

22.5. Чемпионат Минской 
любительской футбольной лиги 
«АФЛ-2007» 

январь-
апрель 

г.Минск команда СК 14 – – – 

22.6. Чемпионат СК по мини-
футболу 

май-
июнь, 
4 дня 

Гомельская  
область 

управления 
СК по 

областям и 
г.Минску, ЦА 

СК 

10 90 4 4 

22.7. Чемпионат СК по шахматам сентябрь-
октябрь, 
1 день 

г.Минск управления  
СК по 

областям  
и г.Минску, 

ЦА СК 

4 36 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 
подразделен

ия 
Госпогран-
комитета 

2 10 4 – 

соревнования по настольному теннису апрель-
май, 

17 дней 

г.Минск структурные 
подразделе-

ния 
Госпогран-
комитета 

2 10 4 – 

соревнования по бильярдному спорту сентябрь-
октябрь, 

г.Минск структурные 
подразделе-

2 10 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 

17 дней ния 
Госпогран-
комитета 

соревнования по плаванию октябрь-
ноябрь, 
17 дней 

г.Минск структурные 
подразделен

ия 
Госпогран-
комитета 

10 50 7 – 

соревнования по мини-футболу март-
апрель, 
ноябрь-
декабрь, 
28 дней 

г.Минск структурные 
подразделен

ия 
Госпогран-
комитета 

10 50 7 – 

соревнования по стрельбе ноябрь-
декабрь, 

4 дня 

г.Минск структурные 
подразделен

ия 
Госпогран-
комитета 

3 15 7 – 

23.2. Спартакиада органов 
пограничной службы: 

       

соревнования по служебному 
биатлону 

апрель-
май, 
4 дня 

г.Гродно, 
г.Лида 

в/ч 2034, 
2044, 1234, 
2141, 2187, 
1235, 1257, 

1242, 
сборная 
команда 

«Минский 
гарнизон» 

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 

(Госпогран-
комитет и 
в/ч 2007, 

опогк 
«Минск»), 

ГУО 
«Институт 

пограничной 
службы 

Республики 
Беларусь» 

пограничное (военное) троеборье июнь-
июль, 
4 дня 

г.Полоцк, 
г.Сморгонь 

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 

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 

Беларусь» 

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 

23.3. Спартакиада пограничных 
ведомств государств-участников СНГ: 

       

Международные соревнования по 
служебному биатлону 

июнь, 
5 дней 

г.Гродно, 
г.Сморгонь 

сборные 
команды 
органов 

пограничной 
службы 

Республики 

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 

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 

XXIV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

24.1. Соревнования по служебному 
многоборью кинологов  

июнь-
июль, 
4 день 

Минская 
область, 
г.Минск 

таможенные 
органы 

2 13 6 – 

24.2. Чемпионат таможенных 
органов по лыжным гонкам 

январь–
февраль, 

2 дня 

Витебская 
область 

таможенные 
органы,  

РУП 
«Белтамож-

сервис» 

4 40 3 – 

24.3. Чемпионат таможенных 
органов по волейболу 

октябрь-
ноябрь, 
5 дней 

г.Минск таможенные 
органы,  

РУП 
«Белтамож-

сервис» 

8 80 6 – 

24.4. Чемпионат таможенных 
органов по мини-футболу 

июнь, 
5 дней 

г.Брест таможенные 
органы,  

РУП 
«Белтамож-

сервис» 

10 100 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 

24.5. Лично-командные соревнования 
по стрельбе из табельного оружия 

май, 
1 день 

г.Минск таможенные 
органы 

4 44 3 – 

24.6. Чемпионат таможенных 
органов по лыжероллерам 

август– 
сентябрь, 

2 дня 

г.Минск таможенные 
органы 

4 40 3 – 

24.7. XVIII республиканский 
туристский слет работников 
таможенных органов, РУП 
«Белтаможсервис» 

июль– 
август 
4 дня 

Могилевская 
область 

таможенные 
органы 

20 220 5 – 

24.8. Чемпионат таможенных 
органов по легкоатлетическому 
кроссу 

октябрь, 
2 дня 

Гродненская 
область 

таможенные 
органы,  

РУП 
«Белтамож-

сервис» 

4 44 3 – 

24.9. XIV Международный турнир по 
мини-футболу среди сборных 
команд таможенных служб 

сентябрь, 
7 дней 

г.Брест таможенные 
органы,  

РУП 
«Белтамож-

сервис», 
команды 

таможенных 
служб 

иностранных 
государств, 

иных 
организаций 

(по приглаше-
нию) 

18 144 6 – 

24.10. Чемпионат таможенных 
органов по настольному теннису 

март, 
2 дня 

г.Гродно таможенные 
органы,  

РУП 

2 22 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 

«Белтамож-
сервис» 

24.11. Чемпионат таможенных 
органов по плаванию 

апрель, 
2 дня 

г.Гомель таможенные 
органы,  

РУП 
«Белтамож-

сервис» 

4 40 4 – 

24.12. Чемпионат таможенных 
органов по бильярду 

февраль, 
1 день 

г.Минск таможенные 
органы,  

РУП 
«Белтамож-

сервис» 

2 22 2 – 

24.13. Чемпионат таможенных 
органов по шахматам 

ноябрь-
декабрь, 
1 день 

г.Витебск таможенные 
органы,  

РУП 
«Белтамож-

сервис» 

2 22 2 – 

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 

май, 
1 день 

Витебская 
область, 

санаторий 

КГБ – 800 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 

безопасности «Лесное» 

25.4. Соревнования по волейболу  октябрь, 
6 дней 

Витебская 
область, 

санаторий 
«Лесное» 

КГБ 10 100 6 – 

25.5. Республиканский конкурс 
водительского мастерства 
сотрудников ОГБ   

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 

февраль- 
март, 
3 дня 

Витебская 
область 

МВД, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 

ГКСЭ, 
Прокуратура 

6 60 20 10 

26.2. ХI Межведомственный турнир 
по бильярдному спорту 

в течение 
года, 
3 дня 

г.Минск по 
приглашению 

3 60 20 5 

26.3. Турнир по настольному 
теннису 

апрель, 
1 день 

г.Минск МВД, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 

3 30 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 

ГКСЭ, 
Прокуратура 

26.4. Турнир по служебному 
биатлону 

июнь, 
3-5 дней 

г.Гродно, 
г.Сморгонь 

территориаль
ные ОПС, 
ИПС, МГ, 
МЧС, КГБ, 
СБП, ГТК, 

ГПК, ДФР, СК, 
ГКСЭ, 

Прокуратура, 
иные 

команды по 
приглашению 

7 105 20 20 

26.5. Традиционные соревнования 
по мини-футболу 

в течение 
года, 

5 дней 

г.Минск МВД, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 

ГКСЭ, 
Прокуратура 

15 150 15 5 

26.6. Традиционные соревнования 
по легкоатлетическому кроссу 

в течение 
года, 
3 дня 

г.Гродно МВД, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 

ГКСЭ, 
Прокуратура 

6 60 20 10 

26.7. Традиционный турнир по 
волейболу 

ноябрь, 
5 дней 

г.Минск МВД, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 

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 

ГКСЭ, 
Прокуратура, 

иные 
команды по 

приглашению 

XXVII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

27.1. Первенство органов Комитета 
государственного контроля по мини-
футболу 

апрель-
май, 
2 дня 

г.Могилев ЦА 
Комитета, 
областные 
комитеты, 

Департамент 
финансовых 
расследован

ий 

8 56 6 2 

27.1. Первенство органов Комитета 
государственного контроля по 
гиревому спорту 

май-
июнь, 
1 день 

г.Гродно ЦА 
Комитета, 
областные 
комитеты, 

Департамент 
финансовых 
расследован

ий 

2 14 2 1 

XXVIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОО 

«БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СОЮЗ» 

28.1. Международные соревнования 
по спортивным бальным танцам 

февраль, 
2 дня 

г.Минск спортивные 
клубы и 

организации 

– 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 

«MinskOpen»  Республики 
Беларусь, 

страны 
ближнего и 
дальнего 

зарубежья 

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 

апрель, 
1 день 

г.Минск спортивные 
клубы и 

– 300 20 5 



80 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

бальным танцам «KinezisStars»  организации 
Республики 
Беларусь 

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 спортивные 

клубы и 

организации 

Республики 

Беларусь 

– 300 20 5 

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 
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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 

28.11. 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 
Республики 
Беларусь 

– 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. Легкоатлетический кросс апрель, 

1 день 
Минский 

район, РЦОП 
«Раубичи» 

команды 
областей, 
г.Минска 

– 300 20 – 

29.2. Международный спортивный 
праздник гонок с препятствиями 

7-9 
мая,  

Минская 
область, 

представите
ли стран-

- 1500 50 50 
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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 

«Гонка Бизонов» 3 дня Логойский 
район, РГЦ 
«Силичи» 

участниц 

29.3. Чемпионат Европы по гонкам с 
препятствиями 

9-12 
июня, 
4 дня 

г.Трентино, 
Италия 

сборная 
команда 
Беларуси 

– 10 – – 

29.4. Гонка с препятствиями «Гонка 
Бизонов» 

10 июля, 

1 день 

г.Брест представите
ли стран-
участниц 

- 1000 50 50 

29.5. Гонка с препятствиями «Зомби 
Ран» 

24 июля, 

3 дня 

Минская 
область, 
г.Жодино 

команды 
областей, 
г.Минска 

- 300 40 – 

29.6. Международный фестиваль 
гонок с препятствиями «Гонка 
Бизонов» 

август, 

3 дня 

Минская 
область, 

Логойский 
район 

представите
ли стран-
участниц 

- 1500 50 50 

29.7. Чемпионат Мира по гонкам с 
препятствиями 

в течение 
года, 
4 дня 

по 
назначению 

сборная 
команда 
Беларуси 

– 10 – – 

29.8. Гонка с препятствиями «Гонка 
Бизонов» 

сентябрь, 
1 день 

Минская 
область, 
г.Несвиж 

представите
ли стран-
участниц 

- 1000 50 50 

29.9. Легкоатлетический кросс ноябрь-
декабрь, 
1 день 

по 
назначению 

команды 
областей, 
г.Минска 

– 300 20 – 

XXX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА  
ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 
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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 

30.1. Республиканская спартакиада 
среди организаций Департамента по 
авиации 

февраль,  
3 дня 

Минская 
область, 
Минский 

район, ОК 
«Ракета» 

команды 
авиационны

х 
организаций 

25 190 25 - 

30.2. Республиканская спартакиада 
среди организаций Департамента по 
авиации 

сентябрь,  
3 дня 

Минская 
область, 
Минский 

район, ОК 
«Ракета» 

команды 
авиационны

х 
организаций 

25 190 25 - 

XXXI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА НА РОЛИКАХ И СКЕЙТБОРДАХ» 

31.1. Открытое первенство клубов 
по роллер спорту (3 этап) 

январь,  
1 день 

г.Минск клубы, 
любители 
активного 

образа 
жизни 

- 100 20 - 

31.2. Открытое первенство клубов 
по роллер спорту (4 этап) 

март,  
1 день 

г.Минск клубы, 
любители 
активного 

образа 
жизни 

- 120 20 - 

31.3. Международный турнир по 
Ролл Болу 

7-9 мая,  
3 день 

Минская 
область, 

г.Солигорск 

клубы, 
любители 
активного 

образа 
жизни 

- 150 24 - 

31.4. Фестиваль уличной культуры и май,  г.Минск любители - 200 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 

спорта 2 дня активного 
образа 
жизни 

31.5. Брестский полумарафон на 
роликовых коньках 

июнь, 
1 день 

г.Брест любители 
активного 

образа 
жизни 

- 100 20 - 

31.6. Международный день 
скейтбординга 

июнь, 
1 день 

г.Минск, 
Минская 
область 

любители 
активного 

образа 
жизни 

- 80 10 - 

31.7. Открытый Кубок Европы по 
роллер спорту на треке, 
Международные соревнования по 
скейтбордингу 

июль, 
2 дня 

Минская 
область, 

г.Солигорск 

любители 
активного 

образа 
жизни 

- 200 40 - 

31.8. Мероприятия, приуроченные 
ко Дню Независимости Республики 
Беларусь (Роллер Спорт и 
Скейтбординг) 

июль, 
1 день 

по 
назначению 

любители 
активного 

образа 
жизни 

- 200 20 - 

31.9. Открытые республиканские 
соревнования по роллер спорту на 
шоссе 

август, 
1 день 

Минская 
область, 

г.Солигорск 

клубы, 
любители 
активного 

образа 
жизни 

- 150 20 - 

31.10. Минская роллер гонка сентябрь, 
1 день 

Минская 
область, 

РЦОП 
«Стайки» 

любители 
активного 

образа 
жизни 

- 250 16 - 

31.11. Открытые республиканские 
соревнования по скейтбордингу 

сентябрь, 
1 день 

по 
назначению 

любители 
активного 

- 60 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 

образа 
жизни 

31.12. Открытое первенство клубов 
по роллер спорту (1 этап) 

ноябрь, 
1 день 

по 
назначению 

любители 
активного 

образа 
жизни 

- 100 20 - 

31.13. Открытое первенство клубов 
по роллер спорту (2 этап) 

декабрь, 
1 день 

по 
назначению 

любители 
активного 

образа 
жизни 

- 100 20 - 

XXXI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АРМЕЙСКОГО 

РУКОПАШНОГО БОЯ И СОВРЕМЕННОГО ПАНКРАТИОНА» 
31.1. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам – «Партизанский 
Кубок» памяти генерал-майора 
В.З.Коржа 

15 
января,  
1 день  

г.Слуцк, 
Минская 
область 

спортивные 
клубы и 

иные 
организации 
Республики 
Беларусь 

6 100 12 6 

31.2. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам памяти погибших 
воинов-интернационалистов 

12-13 
февраля, 

2 дня 

г.Минск  спортивные 
клубы и 

иные 
организации 
Республики 
Беларусь 

6 90 12 6 

31.3. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам памяти капитана 

12-13 
марта,  
2 дня 

г.Минск спортивные 
клубы и 

иные 

10 100 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 

Бекоева – Мемориал Бекоева организации 
Республики 
Беларусь, 
стран СНГ 

31.4. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам «Кубок единства», 
посвященный Дню Единения 
народов России и Беларуси 

26-27 
марта,  
2 дня 

г.Минск спортивные 
клубы и 

иные 
организации 
Республики 
Беларусь и 
Российской 
федерации 

6 90 12 6 

31.5. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам памяти погибших 
воинов Мараварской роты на призы 
334-го ООСпН 

23-24 
апреля,  
2 дня 

г.Марьина 
Горка,  

Минская 
область 

спортивные 
клубы и 

иные 
организации 
Республики 
Беларусь, 
стран СНГ 

10 100 12 6 

31.6. Открытый Кубок Республики 
Беларусь по спортивно-прикладным 
единоборствам, посвященный Дню 
Победы 

7-8 мая,  
2 дня 

г. Гродно спортивные 
клубы и 

иные 
организации 
Республики 
Беларусь, 
стран СНГ 

10 120 12 6 

31.7. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам памяти группы 

28-29 
мая,  
2 дня 

г.Могилев спортивные 
клубы и 

иные 

8 80 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 

капитана Юневича организации 
Республики 
Беларусь, 
стран СНГ 

31.8. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам «Стальной удар», 
посвященный Дню металлурга 

25-267 
июня,  
2 дня 

г.Жлобин, 
Гомельская 

область 

спортивные 
клубы и 

иные 
организации 
Республики 
Беларусь, 
стран СНГ 

8 80 12 6 

31.9. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам «Рыцари неба», 
посвященный Дню десантника и сил 
специальных операций 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь 

6 августа, 
1 день 

г.Минск спортивные 
клубы и 

иные 
организации 
Республики 
Беларусь, 
стран СНГ 

8 80 12 6 

31.10. Международный турнир по 
спортивно-прикладным 
единоборствам «Полярная звезда», 
в рамках проведения 
Международных армейских игр 

27 
августа,  
1 день 

г.Брест спортивные 
клубы и 

иные 
организации 
Республики 
Беларусь, 
стран СНГ 

8 80 12 6 

31.11. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам «Выше нас только 
звезды», посвященный Дню 

22-23 
октября, 

2 дня 

г.Марьина 
Горка, 

Минская 

спортивные 
клубы и 

иные 
организации 

8 80 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 

специальной разведки (спецназу 
ГРУ ГШ) 

область Республики 
Беларусь 

31.12. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам памяти курсанта 
Военной академии Республики 
Беларусь Дмитрия Гвишиани 

12-13 
ноября,  
2 дня 

г.Минск спортивные 
клубы и 

иные 
организации 
Республики 
Беларусь 

10 120 12 6 

31.13. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам «Путь отважных» 

17-18 
декабря, 

2 дня 

г.Минск спортивные 
клубы и 

иные 
организации 
Республики 
Беларусь 

8 80 12 6 

XXXII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

32.1. I спартакиада среди 
организационных структур 
Белорусского профессионального 
союза работников местной 
промышленности и коммунально-
бытовых предприятий 

апрель-
май,  
3 дня 

по 
назначению 

организацио
нные 

структуры 
Белорусског

о 
профессиона

льного 
союза 

работников 
местной 

промышленн
ости и 

коммунально

8 80 – – 



89 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Участвующие  

организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 

одной  

команды 
всего всего 

в том числе 

иногородних 

-бытовых 
предприятий 

 

 


