
Перечень значимых спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых в декабре 2022 года* в Могилевской области. 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 
Место 

проведения 
Планируемые 

участники 
Спортивные мероприятия 

1.  Открытый турнир 
Могилевского областного 
центра олимпийского резерва 
по конному спорту и 
современному пятиборью  
(двоеборье, троеборье) 

1 декабря 
12.00 

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

«Олимпиец» 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи 

2.  Первенство Могилевской 
области по гандболу среди 
юношей 2008-2009 г.р. 

1-2 декабря 
12.30 

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

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, судьи 

3.  Первенство Могилевской 
области на гребных тренажерах 
в помещении 

1-2 декабря 
10.00 

г.Могилев,  
ул. Б.Чаусская, 2а 

Гребная база 
спортсмены, 

тренеры, судьи 

4.  Чемпионат Беларуси по хоккею 
с шайбой  
Экстралига 
«Могилев» - «Металлург» 

2 декабря 
19.00 

г.Могилев,  
ул.Гагарина,1, 

Ледовый дворец 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

5.  Республиканский турнир по 
самбо памяти воинов – 
интернационалистов А.С.Ферко, 
С.А.Ферко 

3-4 декабря 
11.00 

г.Бобруйск, 
ул.Октябрьская, 117 спортсмены, 

тренеры, 
судьи, зрители 

6.  Чемпионат Беларуси по хоккею 
с шайбой  
Экстралига 
«Могилев» - «Металлург» 

4 декабря 
14.00 

г.Могилев,  
ул.Гагарина,1, 

Ледовый дворец 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

7.  Международный мемориал 
Т.Карпинской по теннису 
настольному 

6-8 декабря 
6.12-13.00 

7-8.12-10.00 

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

«Олимпиец» 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

8.  Республиканские соревнования  
по стрельбе из лука на призы 
Могилевского 
государственного училища 
олимпийского резерва 

7-9 декабря г.Могилев,  
б-р Непокоренных, 37 
зал стрельбы из лука 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

9.  Гандбол/мужчины 
SEHA-GazpromLeague 
«Машека» - «Мешков-Брест 

10 декабря 
18.00 

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

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

10.  Чемпионат Беларуси 
погандболу среди женских 
команд: 
«Березина» - «Витебчанка» 

10 декабря 
16.00 

 

г.Бобруйск.  
ФОК «Техас» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

11.  Чемпионат Беларуси по 
волейболу среди мужских 
команд 
«Коммунальник-Могилев»-
«Марко-ВГТУ» 

10декабря* 
 

г.Могилев,  
ул.Курако, 28 

спортивный зал  
ГУ «Волейбольный 

клуб «Коммунальник-
Могилев» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 



12.  Чемпионат Беларуси по 
волейболу среди женских 
команд 
«Коммунальник-Могилев»-
«Жемчужина Полесья» 

10декабря* 
 

г.Могилев,  
ул.Курако, 28 

спортивный зал  
ГУ «Волейбольный 

клуб «Коммунальник-
Могилев» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

13.  Открытые республиканские 
соревнования «DoubleTwist» по 
прыжкам на батуте 
(дисциплина прыжки на 
акробатической дорожке) 

10-11 декабря 
10.00 

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

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

14.  Чемпионат Беларуси по 
волейболу среди мужских 
команд 
«Коммунальник-Могилев»-
«Шахтер» 

17декабря* 
 

г.Могилев,  
ул.Курако, 28 

спортивный зал  
ГУ «Волейбольный 

клуб «Коммунальник-
Могилев» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

15.  Спартакиада ДЮСШ 
Могилевской области по 
легкой атлетике среди юношей 
и девушек 2006-2007 г.р. 

12-13 декабря 
12.12-11.30 
13.12-9.30 

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

«Олимпиец» 

спортсмены, 
тренеры, судьи 

16.  Международный турнир по 
прыжкам на батуте на призы 
Заслуженного мастера спорта 
Республики Беларусь 
Т.Петрени 

13-16 декабря 
10.00 

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

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

17.  Кубок Могилевской области по 
армрестлингу 

15 декабря 
12.00 

г.Горки, 
ул.Мичурина, 5 
зал борьбы и 

пауэрлифтинга 
БГСХА 

спортсмены, 
тренеры, судьи 

18.  Спартакиада ДЮСШ 
Могилевской области по 
легкой атлетике среди юношей 
и девушек 2008-2009 г.р. 

15-16 декабря 
15.12-12.00 
16.12-9.30 

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

«Олимпиец» 

спортсмены, 
тренеры, судьи 

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

17 декабря 
15.00 

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

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

20.  Командное первенство 
Республики Беларусь по 
теннису настольному среди 
юношей и девушек 2008 г.р., 
2010 г.р. (2 тур) 

19-22 декабря 
19.12-13.45 

20-21.12-10.00 

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

«Олимпиец» 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

21.  Чемпионат Беларуси по хоккею 
с шайбой  
Экстралига 
«Могилев» - «Молодечно» 

20 декабря 
19.00 

г.Могилев,  
ул.Гагарина,1, 

Ледовый дворец 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

22.  Чемпионат Беларуси по хоккею 
с шайбой  
Экстралига 
«Могилев» - «Молодечно» 

22 декабря 
19.00 

г.Могилев,  
ул.Гагарина,1, 

Ледовый дворец 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

23.  Чемпионат Беларуси по 
гандболу среди мужских 
команд: 
«Машека» - «СКА» 

24 декабря 
14.00 

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

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 



24.  Кубок Беларуси погандболу 
среди женских команд (1 этап): 
«Березина» - «Берестье» 

24 декабря* 
 

г.Бобруйск.  
ФОК «Техас» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

25.  Областные соревнования по 
легкой атлетике на призы 
Могилевского областного 
центра олимпийского резерва 
по легкой атлетике и игровым 
видам спорта 

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

«Олимпиец» 

спортсмены, 
тренеры, 

судьи, зрители 

26.  Кубок Беларуси по баскетболу 
среди мужских команд.               
Финал 4-х: Борисфен, Минск, 
Гродно-93, Рубон  

28-29 декабря 
17.00 

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

«Олимпиец» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

27.  Чемпионат Беларуси по 
волейболу среди женских 
команд 
«Коммунальник-Могилев»-
«Коммунальник-ГрГУ» 

30декабря* 
 

г.Могилев,  
ул.Курако, 28 

спортивный зал  
ГУ «Волейбольный 

клуб «Коммунальник-
Могилев» 

игроки, 
тренеры, 

судьи, 
болельщики 

 
Примечание: * дата и время проведения мероприятия будет сообщено 
дополнительно 
 
 


