
О спортивно-массовых  
мероприятиях 
 

Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома  

представляет перечень значимых спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых в октябре 2022 года* в Могилевской области. 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 
Место 

проведения 
Планируемые 

участники 
Спортивные мероприятия 

1.  Чемпионат Беларуси по 
футболу среди мужских 
команд:  
«Белшина-«Динамо-Брест» 

1 октября 
13.00 

 

г.Бобруйск,  
стадион «Спартак» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

2.  Чемпионат Беларуси по 
футболу среди женских 
команд:  
«Днепр-Могилев»- 
«Динамо-БГУФК» 

1 октября 
15.30 

 

г.Могилев, 
ул.Якубовского, 15А, 
футбольный манеж 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

3.  IVмеждународный турнир по 
водному поло на призы 
И.С.Бычкова среди юношей 
2010 г.р. 

1 октября 
11.00 

г.Могилев, 
 ул.Златоустовского, 1 

плавательный 
бассейн 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

4.  Республиканская спартакиада 
ДЮСШ по теннису 
настольному среди юношей и 
девушек 2010 г.р. 

1 - 2 октября 
10.00 

 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

5.  Областной слет туристов-
водников «Золотая осень» 

1-2 октября 
10.00 

р.Лахва,  
район станции 

Голынец, 
Могилевский район 

участники, 
судьи 

6.  Открытый чемпионат и 
первенство Могилевской 
области по спортивному 
ориентированию 

1-2 октября 
1.10-13.00 
2.10-11.00 

д.Церковище, 
Шкловский район  

(1 октября); 
г.Могилев,  

лесной массив 
ул.Сосновая 

(2 октября) 

участники, 
судьи 

7. О Олимпийские дни молодежи 
Могилевской области по 
теннису настольному  
(молодежь 2022 г.р. и моложе) 

3-4 октября 
10.30 

г.Могилев, 
ул.Белинского, 3, 
спортивный зал 
СДЮШОР №1 

г.Могилева 

спортсмены, 
тренеры, судьи 

МАГІЛЁЎСКI АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

УПРАЎЛЕННЕ 

СПОРТУ I ТУРЫЗМУ 

www.fst.by 

вул. Ціміразеўская,27а 

212030 г.Магілѐў 

тэл.: (0222) 63-35-18; факс: (0222) 63-37-90 

E-mail: obl.sport.mog@yandex.by 

 МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

www.fst.by 

ул.Тимирязевская,27а 

212030 г.Могилев 

тел.: (0222) 63-35-18; факс: (0222) 63-37-90 

E-mail: obl.sport.mog@yandex.by 

  

 

 

 

 
№   

Могилевский облисполком На №  от  



8.  Спартакиада ДЮСШ 
Могилевской области 
поволейболу среди девушек 
2008-2009 г.р. 

3-5 октября 
12.30 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, судьи 

9. С Спартакиада ДЮСШ 
Могилевской области по боксу 
среди юношей 2007-2008 г.р. 

5-7 октября 
5-6.10-13.00 
7.10-11.00 

г.Могилев, 
пер.Пожарный, 21 

зал бокса  
СДЮШОР 

профсоюзов  
«Спартак-35» 

спортсмены, 
тренеры, судьи 

10.  Матчевая встреча по конному 
спорту - выездка 

5-7 октября 
9.00 

г.Могилев 
конный манеж спортсмены, 

тренеры, 
судьи, зрители 

11.  Кубок Республики Беларусь по 
прыжкам на батуте 
(дисциплина прыжки на 
акробатической дорожке) 

6-7 октября 
11.00 

г.Могилев, 
ул.Крупской, 137-1, 
Дворец гимнастики 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

12. М Областная спартакиада 
центров, клубов физкультурно-
оздоровительной работы 

7 октября* г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

участники, 
судьи 

13.  Олимпийские дни молодежи по 
борьбе вольной среди юношей 
2005-2006 г.р. 

6-7октября 
11.00 

г.Могилев,  
бульвар 

Непокоренных, 7а, 
зал борьбы 

спортсмены, 
тренеры, судьи 

14.  Чемпионат Беларуси 
погандболу среди женских 
команд: 
«Березина» - «Гомель» 

8 октября* 
 

г.Бобруйск.  
ФОК «Техас» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

15.  Чемпионат Беларуси 
побаскетболу среди мужских 
команд: 
«Борисфен» - «Рубон» 

8 октября 
15.00 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

16.  Республиканские соревнования 
по танцевальному спорту 
«Осенний Кубок» 

9 октября 
8.00 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

участники, 
судьи, зрители 

17.  Чемпионат Беларуси по хоккею 
с шайбой  
Экстралига 
«Могилев» - «Брест» 

10 октября 
19.00 

г.Могилев,  
ул.Гагарина,1, 

Ледовый дворец 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

18.  Спартакиада ДЮСШ 
Могилевской области 
поволейболу среди юношей 
2008-2009 г.р. 

10-12 октября 
12.30 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, судьи 

19.  Чемпионат Беларуси по хоккею 
с шайбой  
Экстралига 
«Могилев» - «Брест» 

12 октября 
19.00 

г.Могилев,  
ул.Гагарина,1, 

Ледовый дворец 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

20.  Олимпийские дни молодежи 
Республики Беларусь по 
теннису настольному 
(молодежь 202 г.р. и моложе) 

13-15 октября 
13.10 – 14.00 

14-15.10 -10.00 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 



21.  Спартакиада ДЮСШ 
Могилевской области по 
тяжелой атлетике  
(юноши, девушки 2008-2009 г.р. 
и моложе) 

13-15 октября 
11.00 

г.Могилев,  
пер. 3-й 

Октябрьский,8, 
зал тяжелой атлетики 

СДЮШОР 
профсоюзов  

«Спартак-2005» 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи 

22.  Спартакиада ДЮСШ 
Могилевской области по 
конному спорту – преодоление 
препятствий 

13-14 октября 
10.00 

г.Могилев 
конный манеж спортсмены, 

тренеры, 
судьи, зрители 

23.  Чемпионат Беларуси по 
футболу среди мужских 
команд:  
«Днепр-Могилев» - «Ислочь» 

13-15 октября* 
 

г.Могилев,  
стадион «Спартак» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

24.  Чемпионат Беларуси по 
футболу среди мужских 
команд:  
«Белшина-«Неман» 

15 октября 
14.00 

 

г.Бобруйск,  
стадион «Спартак» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

25.  Чемпионат Беларуси 
побаскетболу среди мужских 
команд: 
«Борисфен» -  
«Гомельские Рыси» 

18 октября 
18.00 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

26. П Первенство Могилевской 
области по баскетболу среди 
девушек 2011-2012 г.р. 

17-18 октября 
12.30 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, судьи 

27.  18  традиционный 
межгосударственный турнир по 
футболу среди юношей 2009 
г.р. на призы олимпийского 
чемпиона Сергея Горлуковича 

19-21 октября 
11.00 

г.Могилев, 
ул.Якубовского, 15А, 
футбольный манеж 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

28.  Республиканские соревнования, 
спартакиада ДЮСШ Республики 
Беларусь по конному спорту – 
преодоление препятствий 

20-22 октября 
10.00 

г.Могилев 
конный манеж спортсмены, 

тренеры, 
судьи, зрители 

29.  Чемпионат и первенство 
Могилевской области по 
легкоатлетическому кроссу 

22 октября 
11.20 

г.Могилев,  
набережная реки 

«Дубровенка» 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

30.  Чемпионат Беларуси по 
футболу среди женских 
команд:  
«Бобруйчанка»- 
«Витебск» 

22 октября 
16.00 

 

г.Бобруйск,  
стадион имени 
А.Прокопенко 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

31.  Чемпионат Беларуси 
погандболу среди мужских 
команд: 
«Машека» - «БГК» 

22 октября 
14.00 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

32.  Турнир по пауэрлифтингу на 
призы Могилевского 
областного центра 
олимпийского резерва по 
легкой атлетике и игровым 
видам спорта 

22 октября* г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 
участники, 

судьи, зрители 



33.  Чемпионат Беларуси по 
футболу среди женских 
команд:  
«Днепр-Могилев» - «Минск» 

21-23 октября* 
 

г.Могилев,  
стадион «Спартак» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

34.  Чемпионат Беларуси по хоккею 
с шайбой  
Экстралига 
«Могилев» - «Химик» 

23 октября 
14.00 

г.Могилев,  
ул.Гагарина,1, 

Ледовый дворец 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

35.  Открытый чемпионат 
Могилевской области в 
программе республиканских 
соревнований по современному 
пятиборью, четырехборью, 
троеборью на призы управления 
спорта и туризма Могилевского 
облисполкома 

23-25 октября 
 

23.10 - 13.00 
(плавание) 

23.10 - 17.00 
(комбинированный 

вид) 
24.10 –8.30 

(фехтование) 

25.10 - 8.00 
(комбинированный 

вид) 

25.10-14.00  
(конный спорт) 

г.Могилев 
 

пр. Мира, 8 
Дом спорта  

(плавание) 
 ул. 30 лет Победы, 1А, 

спортивный  
комплекс 

«Олимпиец» 
(фехтование,  

комбинированный вид) 

Конный манеж 
(конный спорт) 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

36.  Спартакиада ДЮСШ 
Могилевской области по 
гандболу среди юношей 2007-
2008 г.р. 

24-26.10 
12.30 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, судьи 

37.  Чемпионат Беларуси по хоккею 
с шайбой  
Экстралига 
«Могилев» - «Химик» 

25 октября 
19.00 

г.Могилев,  
ул.Гагарина,1, 

Ледовый дворец 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

38.  Открытое первенство 
Могилевской СДЮШОР БФСО 
«Динамо» по дзюдо 
«Динамовские старты» 

26-28 октября* г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

39.  Республиканские соревнования, 
спартакиада ДЮСШ Республики 
Беларусь по конному спорту – 
выездка 

26-29 октября 
10.00 

г.Могилев 
конный манеж спортсмены, 

тренеры, 
судьи, зрители 

40.  Чемпионат Беларуси по 
футболу среди мужских 
команд:  
«Днепр-Могилев» - 
«Энергетик-БГУ» 

27-29 октября* 
 

г.Могилев,  
стадион «Спартак» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

41.  Чемпионат Могилевской 
области по прыжкам на батуте 

27-28 октября 
11.00 

г.Могилев,  
бульвар 

Непокоренных, 3, 
спортивный зал 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

42.  Чемпионат Беларуси 
побаскетболу среди мужских 
команд: 
«Борисфен» -  
«Минск (резерв)» 

29 октября 
15.00 

г.Могилев,  
ул. 30 лет Победы, 1А, 
спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

43.  Чемпионат Беларуси по 
футболу среди мужских 
команд:  
«Белшина-«Минск» 

29 октября 
14.00 

 

г.Бобруйск,  
стадион «Спартак» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 



44.  Чемпионат Беларуси по 
футболу среди женских 
команд:  
«Бобруйчанка»- 
«Зорка-БДУ» 

29 октября 
16.00 

 

г.Бобруйск,  
стадион имени 
А.Прокопенко 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

45.  Чемпионат Беларуси 
погандболу среди женских 
команд: 
«Березина» - «БНТУ» 

29 октября 
 

г.Бобруйск.  
ФОК «Техас» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

Примечание: * дата и время проведения мероприятия будет сообщено 
дополнительно 
 
 
Начальник управления      С.В.Новиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грищенко Е.А. 65 08 85 


