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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 

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

1. Физкультурно-спортивный 
праздник «Минская лыжня» 
в рамках ежегодного республи-
канского зимнего спортивного 
праздника «Белорусская лыжня» 

январь–
март 
1 дн. 

г. Минск, 
Минская  
область  

республикан-
ские органы 
госуправ-
ления, 
КФКиС 
г. Минска 

– 4000 60 – 

2. Республиканский фестиваль 
здорового образа жизни «Кре-
щенские купания» 

январь 
5 дн. 

г. Минск команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

21 5000 100 10 

3. Республиканские легкоатлети-
ческие соревнования «Забег 
настоящих мужчин» 

23–24 
февраля 

2 дн. 

г. Минск любители 
бега 

– 2000 40 – 

4.  Открытые республиканские 
соревнования по зимнему плава-
нию «Белгарт» 

23–25 
февраля 

3 дн. 

г. Минск команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

– 200 40 5 

5. Республиканский легкоатлети-
ческий «Женский забег» 

7–8 
марта 
2 дн. 

г. Минск любители 
бега 

– 8000 40 – 

6. Фестиваль здорового образа 
жизни по зимнему плаванию 

март–
апрель 
3 дн. 

г. Минск команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

 

– 2000 40 – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
7. Республиканские соревнования 
по скандинавской ходьбе «Бела-
русь iдзе» (I этап) 

20–21 
апреля 
2 дн. 

г. Минск любители 
скандинав-

ской 
ходьбы 

– 2000 30 15 

8. Республиканские легкоатлетические 
соревнования «ГАРАДЗЕНСКАЯ 
ВАНДРОЎКА» в программе Олимпий-
ского дня бега 

26–27 
мая 
2 дн. 

г. Гродно области,  
г. Минск, 
КФКиС 

– 3000 50 2 

9. Всебелорусский легкоатлетиче-
ский приключенческий забег –            
«Забег отважных» 

8–9 
мая 
2 дн. 

г. Минск любители 
бега 

– 3000 50 – 

10. Всебелорусская неделя сдачи 
нормативов, предусмотренных Госу-
дарственным физкультурно-
оздоровительным комплексом Рес-
публики Беларусь 

14–20 
мая 
7 дн. 

по  
назначению 

ведомства, 
трудовые 
коллекти-
вы, органи-
зации, 

предприя-
тия, учре-
ждения об-
разования 
областей,    
г. Минска 

по согласованию  
на местах 

 

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

июнь 
3 дн. 

г. Могилев, 
Могилевская 
область 

команды  
областей,  
г. Минска 29 203 40 40 

12. Республиканские соревнова-
ния по скандинавской ходьбе 
«Беларусь iдзе» (II этап) 

27–28 
июля 
2 дн. 

 

г. Гродно любители 
скандинав-
ской ходьбы 

– 2000 30 15 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
13. Спортивная композиция            
«Белорусская ваза» в рамках 
празднования Дня Независимости 
Республики Беларусь 

3 июля 
1 дн. 

г. Минск области,  
г. Минск 

– 500 – – 

14. Республиканский спортивный 
фестиваль для работающей             
молодежи «Олимпия» 

июль–
август 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минска 20 600 30 30 

15. Фестиваль активного образа 
жизни «Минский триатлон» 

июнь–
август 
3 дн. 

Минская  
область, 
Минский  
район 

области, 
г. Минск 

7 500 25 5 

16. XVII Республиканский откры-
тый слет оздоровительных клубов 
«Неманские зори» 

10–12 
августа 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минска, 
клубы, 
КФК 

20 250 25 – 

17. XХХI Национальный фести-
валь бега «Языльская десятка»  

28–29 
сентября 

2 дн. 

г. Старые  
Дороги Мин-
ской области 

КЛБ, 
КФКиС,  
команды 
областей,  
г. Минск 

– 2800 50 20 

18. XXХII Республиканский легко-
атлетический пробег клуба люби-
телей бега «Аматар» – «Золотая 
осень», посвященный Дню маши-
ностроителя 

сентябрь 
1 дн. 

г. Минск спортивно–
оздорови-
тельные 
клубы, 
КФКиС  
команды 
областей,  
г. Минска 

 

– 400 25 – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
19. Республиканский легкоатле-
тический забег «Бег сильных» 

сентябрь 
3 дн. 

г. Минск спортивно–
оздорови-
тельные клу-
бы, КФКиС  
команды 
областей, 
г. Минска 

– 2000 50 – 

20.  Республиканские соревнова-
ния по скандинавской ходьбе 
«Беларусь ідзе» (III этап) 

5–6 
октября  

2 дн. 

г. Минск команды 
Республики 
Беларусь 

_ 1000 50 10 

21. Фестиваль закаливания и 
зимнего плавания «Белгарт Опен» 

19–21 
октября 
3 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
городов  
Беларуси  

21 200 40 5 

22. Республиканские легкоатле-
тические соревнования «Рожде-
ственские старты» 

декабрь 
2 дн. 

г. Минск любители 
бега 

– 1000 40 – 

23.  Финальный (4–й) этап 
республиканского легкоатлетиче-
ского спортивно-массового меро-
приятия «300 талантов для Короле-
вы» по выявлению перспективных 
в спорте детей для дальнейших за-
нятий легкой атлетикой 

декабрь 
2 дн. 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минска 48 336 30 2 

24. Фестиваль здорового образа 
жизни по зимнему плаванию 

декабрь 
3 дн. 

г. Минск команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

 

– 200 40 5 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
25. Республиканские приключен-
ческие легкоатлетические сорев-
нования: 

       

кроссовый трейл на дистанции 
5 км и 13 км 

28–29 
апреля 
2 дн. 

Минская 
область, 

РЦОП по ЗВС 
«Раубичи» 

любители 
бега 

‒ 1000 40 5 

бег по пересеченной местности 
с препятствиями «Ратомка–
Трейл» на 4 км и 9 км 

16–17 
июня 
2 дн. 

Минская 
область, 

РЦОП конно-
го спорта и 
коневодства 

любители 
бега 

– 1000 40 5 

трейловый бег на 10 км и 21 км 29–30 
июня 
2 дн. 

Минская 
область, 
г.Заславль, 
РЦОП по 

гребным ви-
дам спорта  

любители 
бега 

‒ 1000 40 5 

водный забег 27–28 
июля 
2 дн. 

Минская 
область, 
г.Мядель 

любители 
бега 

‒ 1000 40 15 

городской забег «Шахтер-
Трэйл» 

25–26 
августа 
2 дн. 

Минская 
область, 

г.Солигорск 

любители 
бега 

‒ 1500 40 15 

экстремальные гонки «Копыль-
Рэйс» 

14–15 
сентября 

2 дн. 

Минская 
область, 
г.Копыль 

 

любители 
бега 

‒ 1500 40 15 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

II. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ 
УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Республиканские соревнования 
среди детей и подростков по биат-
лону «Снежный снайпер» на призы 
Президентского спортивного клуба 

февраль– 
март 
5 дн. 

г. Минск, 
Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минск 32 224 52 – 

2. Республиканские соревнования 
по выполнению нормативов физ-
культурно-оздоровительной про-
граммы Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь среди уча-
щихся учреждений общего средне-
го образования, расположенных 
в сельской местности – 2018 

13–15 
марта 
3 дн. 

г. Могилев команды 
учреждений 

ОСО 
областей 

15 90 25 5 

3. Республиканские соревнования 
по выполнению нормативов физ-
культурно-оздоровительной про-
граммы Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь, расположен-
ных в городской местности – 2018 

20–22  
марта 
3 дн. 

г. Брест команды 
учреждений 

ОСО 
областей,  
г. Минска 

15 105 25 5 

4. Республиканские соревнования 
по выполнению нормативов физ-
культурно-оздоровительной про-
граммы Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь среди уча-
щихся учреждений профессио-
нально-технического и среднего 
специального образования – 2018 

24–26 
апреля 
3 дн. 

г. Гомель команды  
учреждений 
ПТО и ССО 
областей  
и г. Минска 

14 98 25 5 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
5. Республиканская спартакиада по 
программе зимнего многоборья «За-
щитник Отечества» среди юношей 
допризывного и призывного возрас-
та в рамках Государственного физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса Республики Беларусь – 2018 

20–22 
февраля      

3 дн. 

г. Новопо–
лоцк 

Витебской 
области 

команды 
областей,  
г. Минска 

12 84 26 4 

6. Республиканская спартакиада 
по программе летнего многоборья 
«Защитник Отечества» среди 
юношей допризывного и призыв-
ного возраста в рамках Государ-
ственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Рес-
публики Беларусь – 2018 

15–18 
мая 
4 дн. 

г. Гродно команды 
областей,  
г. Минска 

12 84 35 5 

7. Республиканский турнир по 
шахматам «Белая ладья» (мальчи-
ки, девочки 2004 года рождения и 
моложе) 

май 
4 дн. 

Минский  
район, РЦОП 
конного 

спорта и ко-
неводства 
Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минска 

5 70 10 6 

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

НАПРАВЛЕННОСТИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
1. Республиканская спартакиада 
для детей и юношества, занима-
ющихся в группах и секциях по 
месту жительства: 

       



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
соревнования по лыжному спорту                  
(мальчики, девочки 2004–2005 
годов рождения) 

26–28 
января  
3 дн. 

г. Новопо-
лоцк 

Витебской 
области 

команды  
областей,  
г. Минска 

16 112 25 3 

финальные соревнования среди 
детей и подростков по хоккею 
«Золотая шайба» на призы Пре-
зидента Республики Беларусь 
(мальчики): 

       

дивизион  А (мальчики 
2005–2006 годов рождения) 

19–22 
марта 
4 дн. 

г. Орша 
Витебской 
области 

команды 
областей,  
г. Минска 

20 160 40 7 

дивизион Б (мальчики 
2004–2006 годов рождения) 

23–25 
марта 
3 дн. 

г. Лида 
Гродненской 
области 

команды  
областей 

20 120 40 7 

финальные соревнования среди 
детей и подростков по хоккею 
«Золотая шайба» на призы Пре-
зидента Республики Беларусь  
(юноши): 

       

дивизион А (юноши 2003–2004 
годов рождения) 

3–7 
января 
5 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
г. Минска 

20 160 40 7 

дивизион Б (юноши 2002–2003 
годов рождения) 

27–29 
марта 
3 дн. 

г. Молодечно 
Минской 
области 

команды  
областей 

20 120 40 7 

соревнования по шашкам и шахматам 
(мальчики, девочки 2004–2007 годов 
рождения): 

       



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
шашки 3–5 

апреля 
3 дн. 

г. Пинск 
Брестской  
области 

команды  
областей,  
г. Минска 

6 42 10 2 

шахматы 10–12 
апреля 
3 дн. 

г. Пинск 
Брестской  
области 

команды  
областей,  
г. Минска 

6 42 10 2 

соревнования по волейболу (юно-
ши, девушки 2002–2004 годов рож-
дения) 

апрель 
3 дн. 

г. Брест, 
Брестская  
область 

команды  
областей,  
г. Минска 

18 126 25 5 

соревнования по теннису 
настольному (мальчики, девочки 
2004–2006 годов рождения) 

май 
3 дн. 

г. Брест, 
Брестская  
область 

команды  
областей,  
г. Минска 

10 70 15 3 

соревнования по стритболу  
(юноши, девушки 2003–2004            
годов рождения) 

июнь 
3 дн. 

г. Воложин 
Минской 
области 

команды  
областей,  
г. Минска 

12 84 40 2 

финальные соревнования по фут-
болу «Кожаный мяч» (мальчики            
2008–2009 годов рождения) 

август–
сентябрь 

5 дн. 

г. Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
г. Минска 

16 128 30 7 

финальные соревнования по фут-
болу «Кожаный мяч» (мальчики              
2006–2007 годов рождения) 

август–
сентябрь 

5 дн. 

г. Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
г. Минска 

16 128 30 7 

финальные соревнования по футбо-
лу «Кожаный мяч» (юноши               
2004–2005 годов рождения) 

август–
сентябрь 

5 дн. 

г. Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
г. Минска 

16 128 30 7 

2. Республиканская спартакиада 
центров, клубов физкультурно-
оздоровительной работы 
 

сентябрь 
3 дн. 

г. Полоцк 
Витебской 
области 

команды  
областей,  
г. Минска 

33 231 60 10 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

IV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
1. Республиканская спартакиада 
для сельских жителей «Золотой 
колос»: 

       

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

январь–
февраль 

3 дн. 

Минская  
область, 
Логойский 
район 

команды  
областей 

24 144 25 5 

соревнования по волейболу, 
стритболу, гиревому спорту, пе-
ретягиванию каната, легкой ат-
летике, настольному теннису 
(мужчины и женщины) 

26–28 
октября 

3 дн. 

Полоцкий 
район 

команды  
областей 

37 222 40 10 

соревнования по футболу 
(мужчины): 

       

зональные соревнования 24–26 
августа 
3 дн. 

г. Рогачев 
Гомельской 
области 

Брестская, 
Гомельская, 
Гродненская 
области 

17 51 16 5 

зональные соревнования август– 
сентябрь 

3 дн. 

г. Могилев, 
Могилевский 
район, 

а/г «Вейно» 

Витебская, 
Минская, 
Могилевская 
области 

17 51 16 5 

финальные соревнования сентябрь 
2 дн. 

г. Могилев, 
Могилевский 
район, 

а/г «Вейно» 
 

команды  
областей 

17 34 10 4 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
2. Республиканская спартакиада 
«Колосок» для детей и юношества 
агрогородков, сельских населен-
ных пунктов: 

       

волейбол (юноши, девушки          
2002–2004 годов рождения) 

1–3 
ноября 
3 дн. 

г. Барановичи        
Брестской  
области 

команды  
областей 

18 108 30 5 

футбол (юноши 2004–2006           
годов рождения) 

12–15 
сентября 

4 дн. 

г. Щучин 
Гродненской 
области 

команды  
областей 

16 96 20 5 

футбол (юноши 2002–2003        
годов рождения) 

26–29 
сентября  

4 дн. 

г. Орша 
Витебской 
области 

команды  
областей 

16 96 20 5 

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

1. Республиканские соревнования 
по водным видам спорта 

февраль 
1 дн. 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минска 

12 60 10 – 

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

ноябрь 
3 дн. 

г. Минск, 
Минский  
район 

команды 
областей,  
г. Минска 

 

12 84 10 6 

VI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОВОДИМЫЕ СОВМЕСТНО  
С МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Республиканские соревнования 
по стритболу 

март–
апрель 
3 дн. 

по  
назначению 

команды 
областей,  
г. Минска 

 

5 90 15 5 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
2. Республиканские соревнования 
по велосипедным видам спорта 

май–июнь 
3 дн. 

по  
назначению 

команды 
областей,  
г. Минска 

5 90 18 5 

3. Республиканские соревнования 
по мини-футболу 

сентябрь–
октябрь 

3 дн. 

по  
назначению 

команды 
областей,  
г. Минска 

9 72 15 – 

VII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТУРИСТСКИЕ СЛЕТЫ 
1. Республиканские соревнования 
по туристскому триатлону 

май–
сентябрь 

3 дн. 

Минская 
область  

команды 
областей, 
городов, 
турклубов 

8 240 30 30 

2. Республиканские соревнования 
«Велоралли «Белая Русь – 2018» 

июль 
3 дн. 

Минская 
область  

команды 
областей, 
городов, 
турклубов 

15 150 34 34 

3. Республиканский туристский 
слет 

сентябрь 
3 дн. 

Витебская 
область, 
Минская  
область 

команды 
областей, 
городов, 
турклубов 

29 630 60 60 

VIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

1. Республиканская спартакиада 
молодежи (2000 года рождения 
и моложе) среди инвалидов по 
слуху (I этап) 

1–4 
марта 
3 дн. 

г. Гомель сборные 
команды  
областей, 
г. Минска 

25 175 28 18 

2. Республиканская спартакиада мо-
лодежи (2000 года рождения и моло-
же) среди инвалидов по слуху (II этап) 

27–29 
апреля 
3 дн. 

г. Гомель сборные 
команды  
областей, 
г. Минска 

14 98 24 5 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
3. Открытая республиканская 
спартакиада молодежи среди ин-
валидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

апрель– 
май 
3 дн. 

г. Могилев сборные 
команды  
областей, 
г. Минска 

20 140 35 5 

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

20–22  
июня 
3 дн. 

Минская  
область 

команды  
областных 
организаций 
и унитарных 
предприятий 
ОО «БелТИЗ» 

13 208 20 20 

5. Открытая Республиканская 
спартакиада инвалидов-
колясочников «Мемориал памяти 
Н.И.Колбаско» 

23 июня 
1 дн. 

г. Минск, 
Минский го-
родской 

центр олим-
пийского 
резерва по 
легкой атле-

тике  
«Атлет» 

сборные 
команды 
областей 

10 70 20 2 

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

июнь– 
июль 
3 дн. 

Минский  
район 

УП «Санато-
рий «Примор-

ский» 

команды 
предприятий 
ОО «БелОГ» 

11 110 22 22 

7. Открытая республиканская 
спартакиада по настольным видам 
спорта и играм среди инвалидов-
колясочников 

июнь– 
август 
3 дн. 

Гомельская 
область 

команды  
ОО «РАИК» 

‒ 150 45 10 

8. Республиканский спортивный 
слет инвалидов-колясочников 

июль– 
август 
13 дн. 

г. Минск команды  
ОО «РАИК» 

– 60 20 10 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
9. Открытый республиканский        
туристский слет инвалидов-
колясочников 

июль– 
август 
4 дн. 

Гомельская 
область 

команды  
ОО «РАИК» 

18 126 60 60 

10. Республиканская спартакиада 
общественного объединения          
«БелТИЗ» 

8–10 
августа 
3 дн. 

г. Минск команды  
областных 
организаций 
ОО «Бел-
ТИЗ» 

27 162 27 4 

11. Открытая республиканская 
спартакиада инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного аппа-
рата «Осенние старты» (мужчины, 
женщины) 

август– 
сентябрь 

3 дн. 

г. Брест команды  
областей,  
г. Минска,  
ФСК инвали-

дов 

27 270 45 5 

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

сентябрь 
3 дн. 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды 
областей,  
г. Минска,  
школы-
интернаты 

19 133 25 3 

13. X Открытая республиканская 
спартакиада среди инвалидов–
колясочников «Палеская восень» 

12–14 
октября 

3 дн. 

г.Мозырь 
Гомельской 
области 

ОО «РАИК» ‒ 160 45 10 

14. Республиканская спартакиада 
«Здоровье» среди инвалидов по 
слуху 

5–7 
октября 

3 дн. 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды  
областей,  
г. Минска 

14 98 28 18 

15. Открытая республиканская 
спартакиада инвалидов-
колясочников «Золотое колесо» 
(мужчины, женщины) 

октябрь 
3 дн. 

г. Гомель команды 
областей,  
г. Минска, 
ФСК инва-
лидов 

    



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
16. Республиканская спартакиада 
среди воспитанников домов–
интернатов для детей-инвалидов с 
особенностями психофизического 
развития 

октябрь 
3 дн. 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды 
областей,  
г. Минска,  
дома-

интернаты 

    

IX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СПАРТАКИАДЫ, СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1. Республиканская зимняя спар-
такиада работников лесного хо-
зяйства, ФСК «ВЕTULА» 

январь–
февраль 

3 дн. 

Логойский 
район  
Минской  
области 

государст-
венные 
производ-
ственные 
лесохозяй-
ственные 
объедине-
ния и сбор-
ная команда 
подчинен-
ных органи-
заций  

г. Минска 

18 126 25 5 

2. XX Отраслевая круглогодичная 
спартакиада работников связи, 
ФСК «Связист» (зимний этап) 

январь            
3 дн. 

БО «Дружба» 
РУП «Бел-
почта», Мин-
ская область 

организации 
связи 

7 105 25 25 

3. Республиканская зимняя спар-
такиада работников физической 
культуры, спорта и туризма,               
ФСК «Спорт» 

январь–
март 
2 дн. 

Минская  
область,  
Минский  
район 

команды  
учреждений, 
организаций, 
областей, 
г. Минска 

20 400 45 – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
4. III Зимняя открытая республи-
канская спартакиада работников 
системы Министерства юстиции 
Республики Беларусь 

февраль 
3 дн. 

Минская  
область 

команды 
центрального
аппарата, 
областей,  
г. Минска,  
организаций 
юстиции 

21 231 35 10 

5. Республиканская спартакиада 
органов Комитета государственно-
го контроля Республики Беларусь 
(зимний этап) 

февраль 
2 дн. 

Минский 
район, 

РЦОП по ЗВС  
«Раубичи» 

центральный 
аппарат,  
областные  
комитеты 

30 180 45 10 

6. Республиканская зимняя спар-
такиада работников нефтехимиче-
ского комплекса, ФСК «Нефтехи-
мик» 

9–10  
февраля  

2 дн. 

г. Минск, 
Минский  
район 

организа-
ции кон-
церна 

«Белнефте-
хим» 

5 130 25 6 

7. XVII Республиканская спарта-
киада среди работников торговли, 
ФСК «Меркурий» 

16–17 
февраля 

2 дн. 

Минская 
область, 
Минский 
район 

команды 
областей,  
г. Минска,  
МАРТ, от-

дельных тор-
говых проф-
союзных ор-
ганизаций  

15 300 40 5 

8. Зимняя республиканская спар-
такиада актива Белорусского 
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса и концер-
на «Белгоспищепром» 2018 

16–18 
февраля 

3 дн. 

Мядельский 
район  
Минской  
области 

команды 
областей  
и концерна 

12 96 15 5 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
9. XIX Республиканская отрасле-
вая спартакиада среди инспекций 
Министерства по налогам и сбо-
рам, ФСК «Налоговик» (зимний 
этап) 

февраль 
3 дн. 

по  
назначению 

команды 
инспекций 
МНС, обла-
стей,  

г. Минска 
и аппарата 
МНС 

15 120 30 5 

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

февраль– 
март 
3 дн. 

Минская  
область 

команды  
организаций 
Минтранса 

20 190 30 30 

11. XII Республиканская зимняя 
отраслевая спартакиада работни-
ков жилищно-коммунального хо-
зяйства 

февраль 
март 
3 дн. 

Минская 
область, 

УП «Санато-
рий «Наро-
чанка» 

предприя-
тия жи-
лищно-
комму-
нального 
хозяйства  

20 150 35 35 

12. Республиканская спартакиада 
нотариусов 

апрель– 
июнь 
3 дн. 

Гродненская     
область 

команды 
работников 
нотариаль-
ных орга-
нов 

25 250 40 30 

13. Республиканская спартакиада 
работников системы образования, 
ФСК «Буревестник» 

май 
4 дн. 

Минская 
область 

команды  
областных, 
Минской 
городской 
организа-
ций проф-
союза, 

55 495 50 50 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
профсоюз-
ная органи-
зация ра-
ботников 
НАН Бела-
руси 

14. Республиканская спартакиада 
работников системы Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики             
Беларусь 

май 
2 дн. 

по  
назначению 

централь-
ный аппа-
рат, терри-
ториальные 
органы и 
подчинен-
ные госу-
дарствен-
ные орга-
низации 

Минприроды 

20 260 30 30 

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

май–
август  
3 дн. 

Минская  
область 

команды 
отрасли 

30 200 30 30 

16. Республиканская спартакиада 
работников системы Министерства 
труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь, ФСК «Олимп» 

май 
3 дн. 

по  
назначению 

команды 
центрально-
го аппарата 
Минтруда и 
соцзащиты, 
организации 
отрасли 

 

13 234 40 10 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
17. Республиканская спартакиада 
работников культуры и искусства, 
ФСК Минкультуры 

май 
3 дн. 

г. Минск 
и Минский 
район 

главные 
управления 
по идеоло-
гической  
работе, 

культуры и 
по делам 
молодежи 
облисполко-
мов и Мин-
горисполко-
ма, органи-
зации куль-
туры рес-
публикан-
ского подчи-
нения 

25 700 60 60 

18. Республиканская спартакиада 
работников физической культуры, 
спорта и туризма 

май 
1 дн. 

Минская 
область, 
Минский 
район 

команды 
учреждений, 
организа-
ций, обла-
стей, г. Мин-

ска  

– 400 45 – 

19. Туристский слет в программе 
XIX Республиканской отраслевой 
спартакиады среди инспекций 
Министерства по налогам и сбо-
рам, ФСК «Налоговик» 

май–июнь 
3 дн. 

по  
назначению 

команды 
инспекций 

МНС областей, 
г. Минска 
и аппарата 
МНС 

 

20 160 25 20 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
20. Республиканская спартакиада 
«Здоровье» работников Министер-
ства информации, печатных 
и электронных СМИ 

1–3 
июня  
3 дн. 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

организа-
ции отрасли 

30 300 40 10 

21. Республиканская отраслевая 
спартакиада работников агропро-
мышленного комплекса,                    
ФСК «Урожай» 

15–17 
июня 
3 дн. 

г. Минск, 
БГАТУ 

команды 
областей 

29 203 30 5 

22. XII Республиканская спарта-
киада работников здравоохране-
ния, ФСК «Санитас» 

июнь 
3 дн. 

по  
назначению 

команды ра-
ботников си-
стемы здра-
воохранения 
и фармацев-
тической 
промышлен-
ности, членов 
Белорусского 
профсоюза 
работников 
здравоохра-
нения 

45 400 40 40 

23. VI Летняя открытая республи-
канская спартакиада работников 
системы Министерства юстиции 
Республики Беларусь 

июнь 
3 дн. 

Гродненская  
область 

команды 
центрально-
го аппарата, 
областей,  
г. Минска,  
организаций 
юстиции 

 
 

21 231 25 25 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
24. Республиканская летняя спар-
такиада работников лесного хо-
зяйства, ФСК «ВЕTULА» 

июнь– 
июль  
3 дн. 

Витебская  
область 

государ-
ственные 
производ-
ственные 
лесохозяй-
ственные 
объедине-
ния и сбор-
ная команда 
подчинен-
ных орга-
низаций 
г.Минска  

30 210 40 5 

25. I Республиканский туристский 
слет органов нотариата 

июль– 
август 
3 дн. 

по  
назначению 

команды ра-
ботников 
нотариаль-
ных органов 
Беларуси и 
стран-
участниц  

25 250 50 50 

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

июль–
август 
3 дн. 

по  
назначению 

команды 
организа-
ций, пред-
приятий 

– 400 50 50 

27. XV Республиканский турист-
ский слет ОАО «АСБ Беларус-
банк» 

июль–
сентябрь 

3 дн. 

по  
назначению 

команды 
областных 
управлений 
и г. Минска 
ОАО «АСБ 
«Беларус-
банк» 

50 450 45 10 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
28. XVIII Республиканский моло-
дежный туристский слет 
ФСК «Волат» 

6–8 
июля 
3 дн. 

Минская 
область, 
Столбцов-
ский  
район 

команды 
предприя-
тий Мин-
прома и Го-
своенпрома 

30 600 50 8 

29. Летняя республиканская от-
раслевая спартакиада работников 
строительства и промстроймате-
риалов, ФСК «Будаўнік» 

3–5 
августа 
3 дн. 

по  
назначению 

областные 
команды, 
Минская  
городская 
организа-
ции проф-
союза 

30 300 40 40 

30. Республиканская отраслевая 
спартакиада работников системы 
Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, 
ФСК «Статистик» 

июль– 
август 
3 дн. 

Минская  
область 

Белстат, 
территори-
альные ор-
ганы госу-
дарственной 
статистики и 
государ-
ственные 
организа-
ции, подчи-
ненные Бел-

стату 

16 160 35 35 

31. Республиканский туристский 
слет работников дорожного хо-
зяйства «Дорожники 2018» 

август 
3 дн. 

Гродненская 
область 

команды 
предприя-
тий дорож-
ного хозяй-

ства 
 
 

20 600 30 30 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
32. XX Отраслевая круглогодич-
ная спартакиада работников свя-
зи, ФСК «Связист» (летний этап) 

август 
3 дн. 

Минская 
область, 

Воложинский 
район, 
д.Борок 

организа-
ции связи 

37 259 40 40 

33. Республиканская спартакиада 
работников Минэкономики, эко-
номических органов областей 
и г. Минска 

август 
3 дн. 

г. Гродно команды 
отрасли, 
комитеты 
экономики 
облиспол-
комов и  
Мингорис-
полкома 

28 225 30 10 

34. Республиканская отраслевая 
спартакиада Министерства фи-
нансов Республики Беларусь,           
ФСК «Миф» 

14–16 
сентября 

3 дн. 

г. Минск команды 
областей, 
г. Минска  
финансовых 
органов, 
страховых 
предприя-
тий, подчи-
ненных 
Минфину,           
УП «ИВЦ 
Минфина»  

25 300 60 5 

35. Республиканская спартакиада 
органов Комитета государственно-
го контроля Республики Беларусь 
(летний этап) 

август–
сентябрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

централь-
ный аппа-
рат,  

областные  
комитеты 

35 245 40 10 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
36. XI Республиканская летняя 
отраслевая спартакиада работни-
ков жилищно-коммунального хо-
зяйства 

август–
сентябрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

предприя-
тия 

жилищно-
коммуналь-

ного 
хозяйства 

40 300 50 10 

37. Республиканская летняя спар-
такиада работников нефтехимиче-
ского комплекса,                         
ФСК «Нефтехимик» 

14–16  
сентября 

3 дн. 

Минская  
область, 
РЦОП  

«Стайки» 

организа-
ции кон-
церна 

«Белнефте-
хим» 

40 230 40 12 

38. XIX Республиканская отрас-
левая спартакиада среди инспек-
ций Министерства по налогам и 
сборам, ФСК «Налоговик» (летний 
этап) 

сентябрь 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
инспекций 
МНС обла-
стей,  

г. Минска 
и аппарата 
МНС 

26 208 40 10 

39. XXVI Республиканская спар-
такиада профсоюза работников 
отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ», ФСК «Волат» 

сентябрь 
3 дн. 

г. Борисов 
Минской  
области 

команды 
предприя-
тий Мин-
прома и Гос-
военпрома 

36 720 50 4 

40. Республиканская спартакиа-
да организаций Государственного 
комитета по стандартизации 

август–
сентябрь 

3 дн. 

Минская  
область, 

Мядельский 
район 

подчинен-
ные орга-
низации 
Госстан-
дарта 

 

20 600 60 30 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
41. XXX Республиканская спар-
такиада работников потребитель-
ской кооперации, ФСК «Коопера-
тор» 

сентябрь 
2 дн. 

г. Минск команды  
облпотреб-
союзы,  

облпотреб–
общества, 
Белкооп–
союзов 

22 154 30 – 

42. XVII Республиканская меж-
отраслевая спартакиада профсою-
зов 

сентябрь 
4 дн. 

г. Жлобин 
Гомельской 
области 

команды 
членских 

организаций 
ФПБ 

45 800 130 10 

43. Республиканская спартакиа-
да работников организаций Госу-
дарственного комитета по имуще-
ству, ФСК «Земляне» 

июнь– 
сентябрь 

3 дн. 

Минский рай-
он, РЦОП 
«Стайки» 

организа-
ции комите-

та 

45 810 40 40 

44. Спартакиада работников ап-
паратов республиканских органов 
государственного управления: 

       

волейбол 22–25 
января 
4 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

8 200 25 – 

стрельба 21–22 
февраля 

2 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

3 90 12 – 

плавание 15–16 
марта 
2 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

 

4 120 18 – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
дартс 5–6 

апреля 
2 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

2 90 12 – 

шахматы 18–20 
апреля 
3 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

2 60 20 – 

боулинг 16–17 
мая 
2 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

4 120 10 – 

турслет август 
3 дн. 

по назначе-
нию 

работники  
органов  

госуправле-
ния 

15 500 35 30 

бадминтон 5–6 
сентября 

2 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния  

4 120 25 – 

теннис настольный 10–11 
октября 

2 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния  

2 60 15 – 

мини–футбол 20–23 
ноября 
4 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния  

9 300 25 – 

бильярд 4–7 
декабря 

4 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния  

2 80 12 – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

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

1. I Международный турнир по 
мини-футболу на призы Мини-
стерства спорта и туризма Рес-
публики Беларусь: 

       

мини-футбол (юноши 2005 годов 
рождения) 

12–14 
января 
3 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
городов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

17 300 25 ‒ 

мини-футбол (юноши 2006 годов 
рождения) 

19–21 
января 
3 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
городов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

17 300 25 ‒ 

мини-футбол (юноши 2007 годов 
рождения) 

26–28 
января 
3 дн. 

г. Минск 
 

команды  
областей,  
городов  
Беларуси  
и стран-
участниц  

17 300 25 ‒ 

мини-футбол (юноши 2008 годов 
рождения) 

2–4 
февраля 

3 дн. 

г. Минск 
 

команды  
областей,  
городов  
Беларуси  
и стран-
участниц  

17 300 25 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
2. III Открытый чемпионат Беларуси 
по спортивному зимнему плаванию 
«Минск Опен» ‒ III этап Кубка мира 
«IWSA World Cup» 

17–21 
января 
5 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
городов  
Беларуси  
и стран-
участниц  

21 10000 150 20 

3. Открытые международные сорев-
нования по зимним видам ездового 
спорта «Завіруха 2018» 

24–25 
февраля 

2 дн. 

Минский 
район, 

РЦОП по ЗВС 
«Раубичи» 

команды  
областей,  
городов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

– 250 15 5 

4. Международные соревнования по 
спортивному туризму – спортивные 
туристские походы 

февраль 
3 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-
участниц 

8 160 30 30 

5. Международный фестиваль зимне-
го плавания «Пирита Опен» 

6–10 
марта 
5 дн. 

г. Таллин, 
Эстонская 
Республика 

команда 
Республики 
Беларусь 

– 40 – – 

6. Международный фестиваль водно-
го туризма «Неманская весна - 2018» 

апрель 
4 дн. 

Гродненская 
область 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-
участниц 

16 240 34 34 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
7. Международный «Осиповичский 
марафон» 

апрель 
2 дн. 

г. Осиповичи 
Могилевской 
области 

команды  
областей,  
г. Минска,  
Украины,  
России 

– 500 5 5 

8. Международные легкоатлетиче-
ские соревнования «Экологический 
марафон» 

21–22 
апреля 
2 дн. 

г. Гомель КЛБ, КФКиС 
областей, 
г. Минска, 
стран-
участниц 

– 3000 50 20 

9. XIV Международный легкоатлети-
ческий пробег «Брагинская десят-
ка», посвященный памяти жертв 
Чернобыльской катастрофы, в про-
грамме Олимпийского дня бега 

апрель 
2 дн. 

г. Брагин  
Гомельской 
области  

КЛБ, КФКиС 
областей, 
г. Минска, 
стран-
участниц 

– 500 30 5 

10. Международный турнир по мини-
футболу среди следственных подраз-
делений стран Содружества Незави-
симых Государств, приуроченный ко 
Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 

25–27 
апреля 
3 дн. 

г. Минск команды 
стран Со-
дружества 
Независи-
мых Госу-
дарств (по 
приглаше-
нию) 

13 65 4 4 

11. Международный «Минский            
велокарнавал «VIVA РОВАР 2018» 

апрель–
май 
2 дн. 

г. Минск велоклубы, 
все желаю-

щие 

10 10000 40 10 

12. Международный слет кара-
ванеров 

июнь 
5 дн. 

Минская  
область 

караванеры 
стран-участ-
ниц, все же-
лающие 

30 300 101 10 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
13. Международный водный мара-
фон «Вилия-2018» 

май– 
сентябрь 

3 дн. 

Минская, 
Гродненская 
области, 
Литовская 
Республика  

команды 
областей, 
городов, 
турклубов 
Беларуси  
и стран-
участниц 

10 200 30 30 

14. Международный Рижский 
марафон 

май 
5 дн. 

Латвийская 
Республика  

любители  
бега 

– 30 – – 

15. Международный спортивный 
праздник гонок с препятствиями 
«Гонка Бизонов» 

май 
3 дн. 

Минская 
область  

представи-
тели стран-
участниц 

– 1000 100 70 

16. V Международная спартакиада 
среди ветеранов и руководителей ве-
теранских организаций физической 
культуры и спорта, посвященная Дню 
Независимости Республики Беларусь 

май 
3 дн. 

Витебская  
область 

команды  
Беларуси,  
Литвы,  
Латвии, 
России,  
Украины 

12 144 45 5 

17. Турнир по футболу «Кубок горо-
дов-героев», посвященный праздно-
ванию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне              
1941–1945 годов 

май 
3 дн. 

г. Москва, 
Российская 
Федерация 

команды 
органов 
государ-
ственной 
власти го-
рода-героя 
Минска 

‒ 100 ‒ ‒ 

18. Международные легкоатлетиче-
ские соревнования «БрестПолуМара-
фон» 

21–24 
июня 
4 дн. 

г. Брест КЛБ, КФКиС 
областей, 
г. Минска, 
стран-
участниц 

 

‒ 3000 40 10 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
19. X Международный фестиваль–
слет любителей активного образа 
жизни «Expedition - Tour 2018» 

июнь–
август 
3 дн. 

по  
назначению 

команды  
Беларуси, 
Украины,  
России,  
Латвии 

– 600 35 15 

20. Международный молодежный ла-
герь «БЕ-LA-Русь» 

июль 
3 дн. 

Верхнедвин-
ский район 
Витебской 
области 

команды  
областей,  
г. Минска, 
Латвии, 
России 

50 1000 30 30 

21. Международные легкоатлетиче-
ские соревнования «Славянский за-
бег» 

июль 
3 дн. 

г. Витебск КЛБ, КФКиС 
областей, 
стран-
участниц 

‒ 3000 40 15 

22. Международный фестиваль            
гонок с препятствиями «Гонка Бизо-
нов» 

июль 
3 дн. 

Минская 
область 

представи-
тели 
стран-
участниц 

– 1000 100 70 

23. Международный парашютно-
танцевальный фестиваль инвалидов 
ОДА, посвященный памяти Алексея 
Маресьева 

август 
4 дн. 

Республика 
Беларусь 

представи-
тели стран 
Беларуси, 
России, 
Азер-

байджана 
и др. 

– 120 20 13 

24. Международные соревнования 
по гонкам с препятствиями «Гонка 
Бизонов» 

сентябрь 
3 дн. 

Минская 
область 

представи-
тели стран-
участниц 

 

‒ 700 70 40 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
25. Международный водный мара-
фон «Августовский канал – 2018» 

сентябрь 
3 дн. 

Гродненская  
область 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-
участниц 

10 200 34 34 

26. Международные легкоатлетиче-
ские соревнования «Минский полу-
марафон» 

7–10 
сентября 

4 дн. 

г. Минск любители  
бега 

– 40000 100 – 

27. Международные легкоатлетиче-
ские соревнования «Могилевский 
Мебелайн марафон» 

28–30 
сентября 

3 дн. 

г. Могилев любители 
бега 

‒ 3000 40 10 

28. XXXV Международный              
Малоритский марафон 

октябрь 
2 дн. 

г. Малорита 
Брестской 
области 

КЛБ, КФКиС 
областей,  
г. Минска – 600 5 5 

29. Международный пешеходный 
марафон «Школа выживания –2018» 

ноябрь 
3 дн. 

Витебская  
область 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-
участниц 

8 200 30 30 

30. Международный фестиваль зим-
него плавания «Елгава Рони»  

4–5 
ноября 
2 дн. 

г. Елгава, 
Латвийская 
Республика 

команда 
Республики 
Беларусь 

 
 
 

– 40 – – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
31. Спартакиада Союзного государ-
ства для детей и юношества в 2017 
году: 

       

спартакиада студенческого спорта 14–19 
мая 
6 дн. 

г. Анапа  команды  
Республики 
Беларусь и  
Российской 
Федерации 

– 115   

спартакиада студенческой молодежи 18–23 
июня 
6 дн. 

г. Жлобин, 
Республика 
Беларусь 

команды  
Республики 
Беларусь и  
Российской 
Федерации 

– 222 60 5 

спартакиада учащихся «Олимп» 
(по месту жительства) 

24–29 
сентября 

6 дн. 

г. Могилев, 
Республика 
Беларусь 

команды  
Республики 
Беларусь и  
Российской 
Федерации 

– 264 60 5 

спартакиада детей и юношества 
(по месту жительства) 

16–21 
октября 
6 дн. 

г. Волгоград,  
Российская  
Федерация 

команды  
Республики 
Беларусь и  
Российской 
Федерации 

– 115 – – 

 



 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

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

1. VII Скандинавский чемпионат 
по зимнему плаванию ‒ V этап 
Кубка мира ИВСА 

16–18 
февраля 

3 дн. 

г. Шеллефте, 
Королевство 
Швеция 

команда 
Республики 
Беларусь 

‒ 6 ‒ ‒ 

2.  Открытый кубок Минска и 
Минской области по чирлидингу 

11  
февраля 

1 дн. 

г. Минск команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

25 600 14 2 

3.  Открытый кубок Полесья по 
чирлидингу 

4 марта 
1 дн.   

г. Гомель команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

25 800 20 10 

4. Открытый кубок Гродно и 
Гродненской области по чирли-
дингу 

13 мая 
1 дн. 

г. Гомель команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

25 600 14 8 

5. Чемпионат Республики Бела-
русь по парению веником и спор-
тивной сауне  

май 
1 дн. 

Дзержин-
ский район 
Минской об-

ласти 

команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

– 50 10 – 

6. I Международный велофести-
валь «Майские в пуще – 2018» 

май 
2 дн. 

Брестская 
область (Бе-
ловежская 
пуща) 

команды 
областей, 
городов, ве-
локлубов 
Беларуси и 
стран-
участниц 

– 1500 30 15 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
7. II Минский открытый марафон-
ский заплыв «Белгарт Марафон», 
I этап 

май 
1 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
городов  

Беларуси и 
стран-
участниц 

21 100 30 5 

8. II Минский открытый марафон-
ский заплыв «Белгарт Марафон», 
II этап 

июнь 
1 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
городов  

Беларуси и 
стран-
участниц 

21 100 30 5 

9. Чемпионат мира по Ринго и 
Рингтеннису 

июль– 
август 
10 дн. 

Республика 
Беларусь 

команды  
областей,  
городов  

Беларуси и 
стран-
участниц 

25 200 30 10 

10. Международная факельная эс-
тафета «Бег Мира – 2018» 

июль 
7 дн. 

Республика 
Беларусь 

представи-
тели стран-
участниц 

– 2000 – – 

11. Международный Нарочанский 
марафонский заплыв 

август 
2 дн. 

Минская  
область 

команды  
областей,  
городов  
Беларуси и 
стран-
участниц 

‒ 50 15 5 

12. Открытые республиканские со-
ревнования по гребле на байдар-
ках и каноэ «Звездная регата» 
 

сентябрь 
2 дн. 

г. Минск по пригла-
шению 

– 60 12 – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
13. II Минский открытый марафон-
ский заплыв «Белгарт Марафон», 
III этап 

21–23 
сентября 

2 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
городов  
Беларуси и 
стран-участниц

21 100 30 5 

14. II Международный шахматный 
фестиваль «Черная пешка» 

ноябрь 
3 дн. 

г. Брест команды  
областей,  
городов  
Беларуси и 
стран-участниц

– 1000 15 – 

15. Чемпионат Республики Бела-
русь среди любительских команд 
по гандболу (мужчины, женщины) 

в течение 
года 

по  
назначению 

команды 
Республики 
Беларусь 

13 130 20 – 

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

1. Республиканские соревнования 
по бочче 

апрель 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минска 

7 60 15 15 

2. Республиканские соревнования 
по настольному теннису 

октябрь 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минска 

7 60 15 15 

XIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

1. Открытое первенство по игре в 
бочче среди людей с ограничен-
ными возможностями 

август– 
сентябрь 

3 дн. 

Минская 
область, 
Минский  
район, 

загородный 
комплекс 

«Комарово» 

региональ-
ные  

организа-
ции ОО 
«РАИК» 

7 50 20 20 

 



 

 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

XIV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТСКИЕ СЛЕТЫ 

1. Международные соревнования по 
спортивному туризму на лыжных ди-
станциях 

январь– 
февраль 

5 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

20 500 ‒ ‒ 

2. Республиканский зимний ту-
ристский слет  

февраль 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минска 

10 90 20 20 

3. Международные соревнования по 
спортивному туризму на комбиниро-
ванных дистанциях 

март– 
апрель 
5 дн. 

Краснодар-
ский край, 
Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

15 500 ‒ ‒ 

4. Международный водный марафон 
«Буг-2018» 

март– 
ноябрь 
3 дн. 

Республика 
Беларусь, 
Республика 
Польша 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

10 300 30 30 

5. Международные соревнования по 
спортивному туризму на водных ди-
станциях 

апрель– 
май 
5 дн. 

Украина команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

20 1000 ‒ ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
6. Международные соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях 

апрель– 
май 
5 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

15 500 ‒ ‒ 

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

апрель– 
ноябрь 
5 дн. 

Московская 
область, 
Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

10 1000 ‒ ‒ 

8. Международные соревнования по 
спортивному туризму на водных ди-
станциях 

май– 
август 
5 дн. 

Ленинград-
ская 

область, 
Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

20 1000 ‒ ‒ 

9. Международный пешеходный ма-
рафон «Diekirch – 2018» 

май 
3 дн. 

Великое 
Герцогство 
Люксембург 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

10 1000 ‒ ‒ 

10. Международные соревнования по 
спортивному туризму на велосипед-
ных дистанциях 

июнь– 
июль 
5 дн. 

Украина команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

20 1000 ‒ ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
11. Международный туристский слет в 
рамках XIV Европейской недели вело-
туризма 

июль 
8 дн. 

Республика 
Польша 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

10 1000 ‒ ‒ 

12. Международная туриада «Джун-
гария – 2018» 

июль– 
август 
10 дн. 

Республика 
Казахстан 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

10 500 ‒ ‒ 

13. Республиканский водный ма-
рафон «Березина – 2018» 

июнь–
июль 
3 дн 

Минская  
область 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов 

10 150 20 20 

14. Международные соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях 

сентябрь– 
октябрь 
5 дн. 

Волынская 
область, 
Украина 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

25 1000 ‒ ‒ 

15. Международное горное ралли 
«Крконоше – 2018» 

сентябрь– 
октябрь 
4 дн. 

Республика 
Польша 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

 

10 500 ‒ ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
16. Международный пешеходный ма-
рафон Fulda-2018 

сентябрь– 
октябрь 
3 дн. 

Федеративная 
Республика 
Германия 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц

10 1000 ‒ ‒ 

17. Международный турнир по руко-
пашному бою памяти Дмитрия Гвиши-
ани 

ноябрь 
2 дн. 

г. Брест команды  
Беларуси и 
стран-
участниц 

10 100 25  – 

XV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Республиканские соревнования 
среди подростков и детей по легкой 
атлетике «Школиада» 

сентябрь– 
октябрь 
3 дн. 

г. Минск команды 
областей, 
г. Минска 

 500 40 10 

2. Республиканская студенческая ли-
га по чирлидингу   

11 
февраля 

1 дн. 

г. Минск команды 
ВУЗов  
и СУЗов 
Беларуси 

25 400 14 5 

3. Республиканская лига по чирли-
дингу среди школьников 

1 апреля 
1 дн. 

г. Минск команды 
областей, 
г. Минска 

25 700 20 8 

4. Республиканская универсиада 
по армрестлингу (мужчины, жен-
щины) 

18–20 
апреля 
3 дн. 

г. Минск УВО 9 300 30 5 

5. Республиканская универсиада 
по аэробике спортивной (мужчины, 
женщины) 

26–28 
апреля 
3 дн. 

г. Минск УВО 12 144 25 4 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
6. Республиканская универсиада 
по борьбе самбо (мужчины, жен-
щины) 

апрель 
3 дн. 

г. Минск УВО 18 205 25 4 

7. Республиканская универсиада 
по гиревому спорту (мужчины) 

ноябрь 
3 дн. 

г. Минск, 
г. Горки, 
г. Новопо–
лоцк 

УВО 8 128 30 5 

8. Республиканская универсиада 
по мини-футболу, группа «А»           
(мужчины) 

февраль–
апрель 
5 дн. 

г. Минск УВО 14 168 25 – 

9. Республиканская универсиада 
по мини-футболу, группа «Б»            
(мужчины) 

февраль–
апрель 
5 дн. 

г. Минск УВО 14 168 25 – 

10. Республиканская универсиада 
по мини-футболу, группа «А»  
(женщины) 

февраль–
апрель 
5 дн. 

г. Минск УВО 14 120 25 – 

11. Республиканская универсиада 
по ориентированию спортивному 
(мужчины, женщины) 

11–13 
мая 

3 дн. 

Минская 
область 

УВО 7 140 29 4 

12. Республиканская универсиада по 
пауэрлифтингу (мужчины, женщины) 

по назна-
чению 

г. Минск команды 
УВО 

15 200 27 4 

13. Республиканская универсиада 
по футболу в залах, группа «А» 
(мужчины) 

октябрь–
ноябрь 
5 дн. 

г. Минск команды 
УВО 

14 168 25 – 

14. Республиканская универсиада 
по футболу в залах, группа «Б» 
(мужчины) 

октябрь–
ноябрь 
5 дн. 

г. Минск команды 
УВО 

14 168 25 – 

15. Республиканская универсиада 
по футболу в залах, группа «А» 
(женщины) 

октябрь–
ноябрь 
5 дн. 

г. Минск команды 
УВО 

14 168 25 – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
16. Всебелорусская неделя сдачи 
нормативов, предусмотренных 
Государственным физкультурно-
оздоровительным комплексом Рес-
публики Беларусь среди студентов 

апрель–
октябрь 

7 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
УВО 

по согласованию 
на местах 

17. Шестой Международный фе-
стиваль школьного спорта среди 
стран-участниц СНГ 

1 апреля–
31 октяб-
ря 

8 дн. 

по назначе-
нию 

команды  
учреждений 

ОСО 

– 61 – – 

18. Республиканский фестиваль 
«Подари ребенку футбольный мяч» 

май 
3 дн. 

области,  
г. Минск 

учреждения 
образования 

– – – – 

19. Республиканские соревнова-
ния «Фестиваль по плаванию «Зо-
лотая рыбка» на призы А. Г. Гера-
симени» 

апрель–
май 
2 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
учреждений 
ОСО обла-
стей, 

г. Минска 

18 126 16 – 

20. Республиканский турнир по 
футболу «Кубок СОСА-СОLА. Всту-
пай в игру!» среди мальчиков и 
девочек 

31 мая– 
1 июня 
2 дн. 

г. Минск команды 
ОСО 

24 191 10 – 

21. Республиканский фестиваль   
«Лето – пора спортивная!» 

июнь–
август 

области,  
г. Минск 

СУСУ, 
учреждения 
образования 

– 126 16 – 

22. Республиканский фестиваль  
«Неделя спорта и здоровья» 

сентябрь области, 
г. Минск 

СУСУ, 
учреждения 
образования 

– 126 16 – 

23. Международный фестиваль сту-
денческого молодежного спорта 
«MOSKOW GAMES 2018» (футбол 
5Х5) 

сентябрь 
7 дн. 

г.Москва 
Российская 
Федерация 

команды 
УВО 

– 118 – – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
24. Республиканский фестиваль 
«Старт поколений» 

в течение 
года 

области, 
г. Минск 

учреждения 
образова-
ния 

– – – – 

25. Школьный культурно-спортивный 
фестиваль государств-участников СНГ 

в тече-
ние года 

8 дн. 

СНГ команды 
ОСО 

24 – – – 

26. Республиканский турнир по 
мини-футболу «Мини-футбол –                
в школу» среди мальчиков 

март 
1 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
ОСО 

11 88 – – 

27. Республиканская спартакиада 
учащихся учреждений ПТО и ССО 
по мини-футболу (юноши, девушки) 

23–25 
октября 
3 дн. 

г. Могилев команды 
ПТО и ССО 

11 143 – – 

28. Чемпионат мира среди студен-
тов по корфболу (мужчины, жен-
щины) 

8–12 
августа 
5 дн. 

г. Вила-Реал 
(Португаль-
ская Респуб-

лика) 

команды 
УВО 

    

29. Чемпионат мира среди студен-
тов по лыжному ориентированию 
(мужчины, женщины) 

21–25 
февраля 

5 дн. 

г. Тарту 
(Эстонская 
Республика) 

команды 
УВО 

    

30. Чемпионат мира среди студен-
тов по мини-футболу (мужчины, 
женщины) 

19–26 
августа 
8 дн. 

г. Алматы 
(Республика 
Казахстан) 

команды 
УВО 

    

31. Чемпионат мира среди школь-
ников по мини-футболу (юноши, 
девушки) 

13–21 
марта 
9 дн. 

г. Ришон-Ле-
Цион 

(Государство 
Израиль) 

команды 
УВО 

    

32. Чемпионат мира среди студен-
тов по спортивному ориентирова-
нию (мужчины, женщины) 

17–21 
июля 
5 дн. 

г. Куортане 
(Финлядн-
ская Рес-
публика) 

команды 
УВО 

    



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
33. Чемпионат мира среди студен-
тов по роллер-спорту (мужчины, 
женщины) 

1–7 
октября 

7 дн. 

г. Тайбэй 
(Китайская 
Народная 
Республика) 

команды 
УВО 

    

34. Чемпионат мира среди студен-
тов по флорболу (мужчины, жен-
щины) 

26–30 
июня 
5 дн. 

г. Лодзь 
(Республика 
Польша) 

команды 
УВО 

    

35. Республиканский туристский 
слет студентов 

май 
4 дн. 

Минская 
область 

команды 
УВО 

26 400 35  

36. Республиканские соревнова-
ния по лыжному ориентированию 
(юноши, девушки) 

фев-
раль–
март 
4 дня 

Минская, 
Могилев-
ская обла-

сти 

учащиеся 
учрежде-
ний 

образова-
ния 

14 196   

37. Республиканские соревнова-
ния по велоориентированию 
(юноши, девушки) 

апрель 
4 дн. 

Минская 
область 

учащиеся 
учрежде-
ний 

образова-
ния 

14 196   

38. Республиканские соревнова-
ния по спортивному ориентирова-
нию (юноши, девушки) 

июнь 
4 дн. 

Гроднен-
ская 

область 

учащиеся 
учрежде-
ний 

образова-
ния 

20 528   

39. Открытые республиканские со-
ревнования по спортивному ориен-
тированию среди детско-юношеских 
команд (юноши, девушки) 

сентябрь 
3 дн. 

г. Минск, 
Минская 
область 

учащиеся 
учрежде-
ний обра-
зования 

 

12 338   



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
40. Международные соревнования 
«Чемпионат Европы по лыжному 
ориентированию» (юноши, девушки) 

февраль 
7 дн. 

Болгарская 
Республика 

учащиеся 
учрежде-
ний обра-
зования 

20 24   

41. Международные соревнования 
«Чемпионат Европы по велоориен-
тированию» (юноши и девушки) 

август 
7 дн. 

Австрийская 
Республика 

учащиеся 
учрежде-
ний обра-
зования 

20 24   

42. Международные соревнования 
«Чемпионат Балтийских стран» 
(юноши, девушки) 

май–
июнь 
7 дн. 

Латвийская 
Республика 

учащиеся 
учрежде-
ний обра-
зования 

30 34   

43. Международные соревнования 
«ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ EYOC» 
(юноши, девушки) 

июнь–
июль 
7 дн. 

Болгарская 
Республика 

учащиеся 
учрежде-
ний обра-
зования 

16 20   

44. Республиканские соревнова-
ния по туристско-прикладному 
многоборью в технике пешеходно-
го туризма в закрытых помещениях 
(юноши, девушки) 

февраль 
3 дн. 

г. Минск учащиеся 
учрежде-
ний обра-
зования 

8 130 20  

45. Республиканские соревнова-
ния по туристско-прикладному 
многоборью в технике пешеходно-
го туризма (юноши, девушки) 

май 
5 дн. 

Гроднен-
ская 

область 

учащиеся 
учрежде-
ний обра-
зования 

11 217 35  

46. Республиканские соревнова-
ния по туристско-прикладному 
многоборью в технике водного ту-
ризма (юноши, девушки) 

июнь 
4 дн. 

Минская 
область 

учащиеся 
учрежде-
ний обра-
зования 

 

16 320 20  



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

XVI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Республиканский турнир по 
зимней рыбалке на призы Респуб-
ликанского комитета Белорусского 
профсоюза работников здраво-
охранения 

февраль– 
март 
3 дн. 

г. Заславль, 
Минская 
область 

работники 
здравоохра-
нения и фар-
мацевтиче-
ской про-
мышленно-
сти, члены 
Белорусского 
профсоюза 
работников 
здравоохра-
нения 

5 45 10 10 

2. Республиканский турнир по 
шашкам и шахматам на призы 
Республиканского комитета Бело-
русского профсоюза работников 
здравоохранения 

декабрь 
3 дн. 

г. Минск работники 
здравоохра-
нения и 
фармацев-
тической 
промыш-
ленности, 
члены Бе-
лорусского 
профсоюза 
работников 
здравоохра-
нения 

 
 

4 40 15 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

XVII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. XVI Республиканский турнир по 
шахматам 

6–7 
апреля 
2 дн. 

г. Осиповичи 
Могилевской 
области 

команды 
предприя-

тий  
Минпрома  
и Госвоен-
прома 

4 64 10 2 

2. XV Международный рабочий 
спортивный фестиваль 

июнь 
5 дн. 

г. Варна,  
Болгарская 
Республика 

команда 
предприя-

тий  
Минпрома 

 

45–60 – – – 

ХVIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

1. Международный турнир по ушу 
(саньда) памяти Дмитрия Гвишиани 

январь 
3 дн. 

г. Молодечно 
Минской 
области 

в соответ-
ствии с по-
ложением 

– 150 8 – 

2. Открытый республиканский 
турнир по мини-футболу среди 
любителей в возрасте 40 лет и 
старше на призы ФПБ 

май 
3 дн. 

Минский 
район 

команды 
членских 
организа-
ций ФПБ 

12 216 15 – 

3. VI Республиканский туристский 
слет профсоюзов на призы ФПБ 

август–
сентябрь 

3 дн. 

Минская об-
ласть, ТОК 

«Высокий бе-
рег» 

команды 
членских 
организа-
ций ФПБ 

 
 

35 630 30 – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

ХIX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» 

1. Шахматы март 
1 дн. 

г. Минск МВД, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 
ГКСЭ, Про-
куратура 

4 40 15  

2. Физкультурно-спортивный 
праздник 

апрель 
1 дн. 

г. Минск СДЮШОР 
БФСО «Ди-
намо», об-
ластные 
(Минская 
межтерри-
ториальная) 
оргструкту-
ры БФСО 
«Динамо» 

‒ 300 20 ‒ 

3. Гиревой спорт май 
1 дн. 

г. Минск МВД, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 
ГКСЭ, Про-
куратура, ВВ 
МВД, Акаде-
мия МВД, МО 
и областные 

(минская 
межтеррито-
риальная) 
оргструкту-
ры БФСО 
«Динамо» 

7 133 15 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
4. Настольный теннис ноябрь 

1 дн. 
г. Минск МВД, МЧС, 

КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 
ГКСЭ, Про-
куратура 

4 40 15 – 

XX. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Турнир по мини-футболу среди 
несовершеннолетних, в отношении 
которых инспекциями по делам 
несовершеннолетних проводится 
индивидуальная профилактическая 
работа, «Вместе к победе» 

январь– 
декабрь 

2 дн. 

по  
назначению 

организации 
по 

приглаше-
нию 

9 72 6 ‒ 

2. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД и ВВ по настольному теннису 

январь– 
декабрь 

1 дн. 

г. Минск ГУВД, УВД, 
ВВ МВД, ДО 
МВД, ДИН 
МВД, учре-
ждения об-
разования 
МВД 

3 36 10 ‒ 

3. Чемпионат среди военнослу-
жащих ВВ МВД по настольному 
теннису 

январь– 
декабрь 

1 дн. 

по  
назначению 

войсковые 
части 

3 24 10 ‒ 

4. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента исполнения наказа-
ний по настольному теннису 

январь– 
декабрь 

1 дн. 

по  
назначению 

управления 
ДИН 

2 14 5 ‒ 

5. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны по настоль-
ному теннису 

январь– 
декабрь 

1 дн. 

по  
назначению 

управления 
ДО 

3 21 6 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
6. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД и ВВ по шахматам 

январь– 
декабрь 

1 дн. 

г. Минск ГУВД, УВД, 
ВВ МВД, ДО 
МВД, ДИН 
МВД, учре-
ждения об-
разования 
МВД 

3 36 10 ‒ 

7. Чемпионат среди военнослу-
жащих ВВ МВД по шахматам 

январь– 
декабрь 

1 дн. 

по  
назначению 

войсковые 
части 

2 16 5 ‒ 

8. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента исполнения наказа-
ний по шахматам 

январь– 
декабрь 

1 дн. 

по  
назначению 

управления 
ДИН 

2 14 5 ‒ 

9. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны по шахма-
там 

январь– 
декабрь 

1 дн. 

по  
назначению  

управления 
ДИН 

2 16 5 ‒ 

10. XX Международный турнир по 
мини-футболу, посвященный па-
мяти защитников Брестского же-
лезнодорожного вокзала 

январь– 
декабрь 

2 дн. 

г. Брест организации 
по 

приглаше-
нию 

10 80 10 ‒ 

11. Чемпионат среди военнослу-
жащих ВВ МВД по лыжным гонкам 

январь-
декабрь  

3 дн. 

по  
назначению 

войсковые 
части 

7 56 8 4 

12. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента исполнения наказа-
ний по лыжным гонкам 

январь 
декабрь  

3 дн. 

по  
назначению 

управле-
ния ДИН, 
аппарат 
ДИН 

7 49 5 5 

13. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны по лыжным 
гонкам 

январь 
декабрь  

2 дн. 

по  
назначению 

управле-
ния ДО 

6 48 10 3 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
14. Чемпионат среди военнослу-
жащих ВВ МВД по легкоатлетиче-
скому кроссу 

январь 
декабрь  

3 дн. 

по  
назначению 

войсковые 
части 

7 56 8 4 

15. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента исполнения наказа-
ний по легкоатлетическому кроссу 

январь 
декабрь  

3 дн. 

по  
назначению 

управле-
ния ДИН, 
аппарат 
ДИН 

7 49 5 5 

16. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны по легкоат-
летическому кроссу 

январь 
декабрь  

3 дн. 

по  
назначению 

управле-
ния ДО 

7 56 15 2 

17. Чемпионат среди военнослу-
жащих ВВ МВД по мини-футболу 

январь 
декабрь  

3 дн. 

по  
назначению 

войсковые 
части 

10 80 8 4 

18. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента исполнения наказа-
ний по мини-футболу 

январь 
декабрь  

3 дн. 

по  
назначению 

управле-
ния ДИН, 
аппарат 
ДИН 

11 77 5 5 

19. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны по мини–
футболу 

январь 
декабрь  

4 дн. 

по  
назначению 

управле-
ния ДО 

10 80 15 2 

20. Чемпионат среди военнослу-
жащих ВВ МВД по волейболу 

январь 
декабрь  

4 дн. 

по  
назначению 

войсковые 
части 

11 88 8 4 

21. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента исполнения наказа-
ний по волейболу 

январь 
декабрь  

4 дн. 

по  
назначению 

управле-
ния ДИН, 
аппарат 
ДИН 

11 77 5 5 

22. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны по волейболу 

январь 
декабрь  

4 дн. 

по  
назначению 

управле-
ния ДО 

9 72 15 2 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
23. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД и ВВ по волейболу 

январь 
декабрь 

5 дн. 

по  
назначению 

ГУВД, УВД, 
ВВ МВД, 
ДО МВД, 
ДИН МВД, 
учрежде-
ния обра-
зования 
МВД 

11 132 25 – 

24. Спартакиада учащихся кадет-
ских училищ, специализирован-
ных лицеев, учреждения образо-
вания «Минское суворовское во-
енное училище» по служебно-
прикладным и массовым видам 
спорта 

февраль– 
март 
3 дн. 

по  
назначению 

организации 
по 

приглаше-
нию 

20 220 45 4 

25. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД И ВВ по лыжным гонкам 

февраль 
3 дн. 

Витебская об-
ласть 

ГУВД, УВД, 
ВВ МВД, ДО 
МВД, ДИН 
МВД, учре-
ждения об-
разования 
МВД 

7 84 20 – 

26. Турнир по волейболу памяти 
первого начальника санатория 
МВД «Белая Русь» 

апрель 
2 дн. 

санаторий 
МВД «Белая 

Русь»  
п. Нарочь 

организа-
ции по 

приглаше-
нию 

10 60 4 4 

27. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД И ВВ по легкоатлетическому 
кроссу  

май 
3 дн. 

г. Минск ГУВД, УВД, 
ВВ МВД, ДО 
МВД, ДИН 
МВД, учре-
ждения об-
разования 
МВД 

7 84 20 – 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
28. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД И ВВ по мини-футболу 

июнь 
5 дн. 

г. Брест ГУВД, УВД, 
ВВ МВД, ДО 
МВД, ДИН 
МВД, учре-
ждения об-
разования 
МВД 

11 132 25 – 

XXI. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Чемпионат по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь 
2 дн. 

г. Минск, 
Минская об-

ласть 

областные 
(Минское 
городское) 
УМЧС, УГЗ 

8 80 15 – 

2. Зимний физкультурно-
спортивный праздник 
(мужчины, женщины, дети) 

январь 
1 дн 

г. Минск, 
Минская об-

ласть 

ЦА, подраз-
деления 
централь-
ного подчи-
нения МЧС 

25 300 15 ‒ 

3. Чемпионат по шахматам              
(мужчины) 

март 
1 дн. 

г. Минск областные 
(Минское 
городское) 
УМЧС, УГЗ 

4 32 6 ‒ 

4. Чемпионат по гиревому спорту 
(мужчины) 

март 
1 дн. 

г. Минск областные 
(Минское 
городское) 
УМЧС, УГЗ 

8 64 12 ‒ 

5. Чемпионат по волейболу                    
(мужчины) 

май– 
июнь 
3 дн. 

г. Минск областные 
(Минское 
городское) 
УМЧС, УГЗ 

8 104 12 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
6. Чемпионат по мини-
футболу(мужчины) 

июнь 
3 дн. 

г. Минск областные 
(Минское 
городское) 
УМЧС, УГЗ 

8 104 12 ‒ 

7. Спортивно-туристский слет 
(мужчины, женщины, дети) 

июнь– 
июль 
2 дн. 

Минская 
область 

подразделе-
ния цен-
трального 
подчинения 
МЧС, 

областные 
(минское го-
родское) 
УМЧС 

30 560 20 ‒ 

8. Чемпионат по настольному тен-
нису (мужчины, женщины) 

август 
1 дн. 

г. Минск областные 
(Минское 
городское) 
УМЧС, УГЗ 

8 32 10 ‒ 

9. Чемпионат по легкоатлетиче-
скому кроссу (мужчины, женщины) 

сентябрь 
2 дн. 

г. Минск областные 
(Минское 
городское) 
УМЧС, УГЗ 

8 64 12 ‒ 

10. Чемпионат по самбо 
(мужчины) 

ноябрь– 
декабрь 

2 дн. 

г. Минск, 
г. Гомель 

областные 
(Минское 
городское) 
УМЧС, УГЗ 

8 64 12 ‒ 

XXII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Лыжные гонки январь 
3 дн. 

Витебская 
область 

КГБ, УКГБ по 
областям, 
УВКР, ИНБ, 
14 ОППС, 
приглашен-
ные команды 

6 60 5 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
2. Мини-футбол март 

5 дн. 
Витебская 
область 

КГБ, УКГБ по 
областям, 
УВКР, ИНБ, 
14 ОППС, 
приглашен-
ные команды 

12 120 5 ‒ 

3. Волейбол октябрь 
5 дн. 

Витебская 
область 

КГБ, УКГБ по 
областям, 
УВКР, ИНБ, 
14 ОППС, 
приглашен-
ные команды 

12 120 5 ‒ 

4. Шахматы октябрь–
ноябрь 
1 дн. 

г. Минск КГБ, УКГБ по 
областям, 
УВКР, ИНБ, 
14 ОППС, 
приглашен-
ные команды 

4 40 5 ‒ 

5. Межведомственный шахматный 
турнир памяти Героя Советского 
Союза Михайлашева Н. А. 

ноябрь– 
декабрь 

2 дн. 

г. Минск представите-
ли силовых 
ведомств 
Республики 
Беларусь, 
иностранные 
команды (по 
приглаше-
нию) 

4 64 5 ‒ 

6. Спортивно-оздоровительный 
праздник 

май– 
сентябрь 

1 дн. 

Витебская 
область 

КГБ, УКГБ по 
областям, 
УВКР, ИНБ, 
14 ОППС, 
приглашен-
ные команды

‒ 600 10 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

XXIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО 
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Спартакиада Государственного 
пограничного комитета Республи-
ки Беларусь, посвященная 100-
летию пограничной службы: 

       

шахматы февраль 
1 дн. 

г. Минск структур-
ные под-
разделения 
Госпогран-
комитета 

2 10 4 ‒ 

мини-футбол март, 
ноябрь 
5 дн. 

г. Минск структур-
ные под-
разделения 
Госпогран-
комитета 

10 50 7 ‒ 

плавание апрель 
3 дн. 

г. Минск структур-
ные под-
разделения 
Госпогран-
комитета 

10 50 7 ‒ 

бильярдный спорт сентябрь 
3 дн. 

г. Минск структур-
ные под-
разделения 
Госпогран-
комитета 

2 10 4 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
настольный теннис октябрь 

1 дн. 
г. Минск структур-

ные под-
разделения 
Госпогран-
комитета 

2 10 4 ‒ 

2. Республиканский спортивный 
праздник, посвященный 100-
летию пограничной службы 

май 
1 дн. 

г. Минск войсковые 
части 2034, 
2044, 1234, 
2141, 2187, 
1235, 1257, 
1242, ГУО 
«ИПС Рес-
публики  
Беларусь», 
сборная 
команда 
Минского 
гарнизона 
(войсковые 
части 2008 
и 2007, 
опогк 

«Минск») 

20 200 20 ‒ 

XXIV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Зимний спортивный праздник 
таможен Минского региона 

январь– 
февраль 

1 дн. 

по 
назначению 

таможенные 
органы Мин-
ского регио-
на, РУП 

«Белтамож-
сервис» 

12 60 3 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
2. Республиканские соревнования 
должностных лиц таможенных ор-
ганов Республики Беларусь и со-
трудников РУП «Белтаможсервис» 
по шахматам 

февраль– 
март 
1 дн. 

г. Минск таможенные 
органы Мин-
ского регио-
на, РУП 

«Белтамож-
сервис 

2 20 3 ‒ 

3. Республиканские соревнования 
должностных лиц таможенных ор-
ганов Республики Беларусь и со-
трудников РУП «Белтаможсервис» 
по настольному теннису 

май– 
июнь 
1 дн. 

г. Минск таможенные 
органы Мин-
ского регио-
на, РУП 

«Белтамож-
сервис 

3 30 5 ‒ 

4. Республиканские соревнования 
должностных лиц таможенных ор-
ганов Республики Беларусь и со-
трудников РУП «Белтаможсервис» 
по волейболу 

октябрь– 
ноябрь 
3 дн. 

по 
назначению 

таможенные 
органы Мин-
ского регио-
на, РУП 

«Белтамож-
сервис 

15 100 6 ‒ 

5. XV Республиканский туристский 
слет должностных лиц таможен-
ных органов Республики Беларусь 
и сотрудников РУП «Белтаможсер-
вис» 

июль– 
август 
3 дн. 

по 
назначению 

таможенные 
органы Мин-
ского регио-
на, РУП 

«Белтамож-
сервис 

15 200 7 7 

6. XII Открытый Международный 
турнир по мини-футболу среди 
сборных команд таможенных служб 

август– 
сентябрь 

3 дн. 

г. Брест, 
г. Минск 

таможен-
ные органы 
Минского 
региона, 
РУП «Бел-
тамож-
сервис 

20 200 9 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

XXV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Чемпионат по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь 
3 дн. 

Витебская 
область 

ЦА ГКСЭ, 
управления 
по областям 
и г. Минску 

6 48 10 2 

2. Чемпионат по шахматам (муж-
чины, женщины) 

март 
1 дн. 

г. Минск ЦА ГКСЭ, 
управления 
по областям 
и г. Минску 

3 24 3 ‒ 

3. Чемпионат по мини-футболу 
(мужчины) 

апрель 
4 дн. 

Минская 
область 

ЦА ГКСЭ, 
управления 
по областям 
и г. Минску 

10 80 4 2 

4. Чемпионат по настольному тен-
нису (мужчины, женщины) 

июнь– 
август 
3 дн. 

Гомельская  
область 

ЦА ГКСЭ, 
управления 
по областям 
и г. Минску 

4 32 6 2 

5. Чемпионат по легкоатлетиче-
скому кроссу (мужчины, женщины) 

май 
3 дн. 

Гродненская 
область 

ЦА ГКСЭ, 
управления 
по областям 
и г. Минску 

6 48 8 2 

6. Чемпионат по волейболу 
(мужчины) 

октябрь– 
ноябрь 
4 дн. 

Могилевская 
область 

ЦА ГКСЭ, 
управления 
по областям 
и г. Минску 

10 80 4 2 

XXVI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Мини–футбол октябрь 
5 дн. 

г. Минск ОГО стран 
СНГ 

3 18 2 ‒ 

2. Бильярд декабрь 
1 лдн. 

г. Минск СПБ 2 8 3 ‒ 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

XXVII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Чемпионат по лыжным гонкам январь– 
февраль 

2 дн. 

Витебская 
область 

ЦА СК, 
управления 
СК по обла-

стям  
и г. Минску 

5 40 4 4 

2. Чемпионат по шахматам март 
1 дн. 

г. Минск ЦА СК, 
управления 
СК по обла-

стям  
и г. Минску 

4 32 4 ‒ 

3. Чемпионат по плаванию апрель 
2 дн. 

Гомельская 
область 

ЦА СК, 
управления 
СК по обла-

стям  
и г. Минску 

6 48 4 4 

4. Чемпионат по мини-футболу апрель– 
май 
3 дн. 

Могилевская 
область 

ЦА СК, 
управления 
СК по обла-

стям  
и г. Минску 

10 80 4 4 

5. Чемпионат по настольному 
теннису 

сентябрь 
1 дн. 

г. Минск ЦА СК, 
управления 
СК по обла-

стям  
и г. Минску 

4 32 4 ‒ 

6. Чемпионат по волейболу октябрь 
3 дн. 

Гродненская 
область 

ЦА СК, 
управления 
СК по обла-

стям  
и г. Минску 

 

9 72 4 4 



 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

XXVIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОНОК С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (ОСО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОНОК С ПРЕПЯТСТВИЯМИ») 
1. Гонка с препятствиями «Закры-
тая гонка» 

июнь 
3 дн. 

Гомельская 
область, 
г. Калинко-

вичи 

команды  
областей,  
г. Минска ‒ 300 40 5 

2. Чемпионат по переноске жен июль 
3 дн. 

Витебская 
область, 
г. Браслав 

команды  
областей,  
г. Минска 8 56 15 15 

XXIX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» 

Спартакиада для участников мо-
лодежных отрядов охраны право-
порядка «академия мужества» 

октябрь-
декабрь 

по назначе-
нию 

команды  
областей,  
г. Минска 15 200 20 20 
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