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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 

Республиканские и международные спортивно-массовые мероприятия, финансируемые 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 

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

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

январь 
5 дн. 

г.Минск  команды  
областей  
и г.Минска 

– 5000 100 10 

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

9 февраля 
1 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область  

республикан-
ские органы 
госуправле-
ния, области, 
г.Минск 

– 4000 60 – 

3. XXII Республиканские соревно-
вания по хоккею с шайбой среди 
любительских команд на призы 
Президентского спортивного клу-
ба сезона 2018/2019 года 

  команды 
областей  
и г.Минска 

    

Первый этап 
 

12.01 
12.01 
26.01 
26.01 
26.01 
09.02 
09.02 
09.02 
02.03 
02.03 
23.03 
23.03 

г.Минск 
г.Гродно 
г.Шклов 
г.Минск 

г.Барановичи 
г.Гродно 
г.Витебск 
г.Жлобин 
г.Жлобин 
г.Гродно 

г.Барановичи 
г.Жлобин 

 30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

– 
3 
3 
– 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
Второй этап 30.03 

30.03 
06.04 
06.04 
13.04 
14.04 

г.Минск 
г.Минск 
г.Минск 
г.Минск 
г.Минск 
г.Минск 

команды 
областей  
и г.Минска 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

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

22–23 
февраля 

2 дн. 

г.Минск любители  
бега 

– 2000 30 – 

5. Республиканский легкоатлети-
ческий пробег «Женский забег» 

7–8 
марта 
2 дн. 

г.Минск  любители  
бега 

– 3000 40 – 

6. Открытые республиканские 
соревнования по спортивным 
бальным танцам на призы газеты 
«Спортивная панорама» 

март 
4 дн. 

г.Минск спортивные 
организации 
Республики 
Беларусь 

– 800 25 9 

7. Спортивно-массовое мероприя-
тие, приуроченное ко Дню работ-
ников физической культуры 
и спорта 

май 
2 дн. 

г.Минск представите-
ли областей, 
г.Минска 

– 4000 60 – 

8. Республиканский приключен-
ческий забег – «Забег отважных» 

8–10 
мая 

3 дн. 

г.Минск любители 
бега 

– 3000 40 – 

9. Республиканский легкоатлети-
ческий пробег «Семейный забег», 
посвященный Дню семьи 

11–12 
мая 

2 дн. 

г.Минск любители  
бега 

– 3000 40 – 

10. II Национальный этап Все-
мирных детских игр победителей 
в Республике Беларусь 

16–19 
мая 

4 дн. 

Минская 
область 

дети, пере-
несшие онко-
гематологиче-
ские заболе-

вания 
 

– 100 28 – 
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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 
11. Всебелорусская неделя сдачи 
нормативов, предусмотренных 
Государственным физкультурно-
оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь 

май 
7 дн. 

по назначе-
нию 

ведомства, 
трудовые 
коллективы, 
организации, 
предприятия, 
учреждения 
образования 
областей,  
г.Минска 

по согласованию  
на местах 

12. Республиканские легкоатлетиче-
ские соревнования «ГАРАДЗЕНСКАЯ 
ВАНДРОЎКА» в программе Олим-
пийского дня бега 

2 июня 
1 дн. 

г.Гродно области,  
г.Минск, 
КФКиС 

– 500 30 2 

13. Республиканский спортивный 
фестиваль для работающей моло-
дежи «Олимпия» 

июнь 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
областей,  
г.Минска 

50 1000 30 30 

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

июнь 
3 дн. 

г.Брест, 
Брестская 
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

29 203 40 40 

15. Республиканский фестиваль 
бега «Оршанский забег» 

июнь 
2 дн. 

г.Орша, 
Витебская 
область 

любители  
бега 

– 2000 50 10 

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

3 июля 
1 дн. 

г.Минск области, 
г.Минск 

– 500 – – 

17. Спортивно-массовое меропри-
ятие по триатлону «Минск триат-
лон 2019» 
 
 

июль 
3 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

области, 
г.Минск 

7 500 25 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
18. III Минский открытый мара-
фонский заплыв «BelgartMinsk 
Swin» (V этап) 

июль–
август 
1 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

команды 
областей,  
городов  
Беларуси 
и стран-
участниц 

21 500 30 5 

19. XVIII Республиканский откры-
тый слет оздоровительных клубов 
«Неманские зори» 

9–11 
августа 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г.Минска, 
клубы, КФК 

20 250 25 – 

20. Открытые республиканские 
соревнования по скандинавской 
ходьбе «Беларусь ідзе» (IV этап) 

сентябрь 
2 дн. 

г.Гомель любители 
скандинав-
ской ходьбы 

– 600 15 5 

21. XХХII Национальный фести-
валь бега «Языльская десятка»  

28–29 
сентября 

2 дн. 

г.Старые  
Дороги  
Минской  
области 

КЛБ,КФКиС, 
команды 
областей,  
г.Минск 

– 3000 50 20 

22. Республиканские легкоатлети-
ческие соревнования «Могилев-
ский марафон» 

28–30 
сентября 

3 дн. 

г.Могилев любители 
бега 

– 2000 40 5 

23. XXХIII Республиканский лег-
коатлетический пробег клуба 
любителей бега «Аматар» – 
«Золотая осень», посвященный 
Дню машиностроителя 

29 
сентября 

1 дн. 

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

– 400 25 – 

24. Республиканский турнир по ми-
ни-футболу, проводимый совместно 
с Министерством внутренних дел  

сентябрь-
октябрь 

по назначе-
нию 

команды  
областей, 
г.Минска 

9 72 15 – 

25. Открытые республиканские 
соревнования по скандинавской 
ходьбе «Беларусь ідзе» (V этап) 

октябрь  
2 дн. 

г.Минск любители 
скандинав-
ской ходьбы 

– 400 15 5 

8



9 
 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
26. Республиканские легкоатлети-
ческие соревнования «Рожде-
ственские старты» 

декабрь 
2 дн. 

г.Минск любители 
бега 

– 1000 30 – 

27. Финальный (4-й) этап респуб-
ликанского легкоатлетического 
спортивно-массового мероприятия 
«300 талантов для Королевы» по 
выявлению перспективных 
в спорте детей для дальнейших 
занятий легкой атлетикой 

декабрь 
2 дн. 

г.Минск команды 
областей,  
г.Минска 

48 336 30 2 

28. Республиканские приключен-
ческие легкоатлетические сорев-
нования: 

       

кроссовый трейл на дистанции 
5 км и 13 км 

27–28 
апреля 
2 дн. 

Минская 
область, 

РЦОП по ЗВС 
«Раубичи» 

любители 
бега 

‒ 500 30 5 

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

15–16 
июня 
2 дн. 

Минская  
область, 

РЦОП конно-
го спорта и 
коневодства 

любители 
бега 

‒ 500 30 5 

трейловый бег на 10 км и 21 км 
«Дискавери-Несвиж» 

28–30 
июня 
3 дн. 

Минская 
область, 
г.Несвиж  

любители 
бега 

‒ 500 30 5 

водный забег 27–28 
июля 
2 дн. 

Минская 
область, 
г.Мядель 

 

любители 
бега 

‒ 500 30 15 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
городской забег «Шахтер-
Трэйл» 

24–26 
августа 
3 дн. 

Минская 
область, 

г.Солигорск 

любители 
бега 

‒ 2000 40 15 

экстремальные гонки «Копыль-
Рэйс» 

13–15 
сентября 

3 дн. 

Минская 
область, 
г.Копыль 

любители 
бега 

‒ 1000 40 10 

29. Республиканские легкоатле-
тические соревнования «Семь чу-
дес Беларуси» (трейловые забеги 
по заповедным местам Беларуси): 

       

Эко-Трейл май 
3 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область  

любители 
бега 

‒ 500 30 – 

Августовский канал-Трейл 21–23 
июня 
3 дн. 

г.Гродно, 
Гродненская  
область 

любители 
бега 

‒ 1000 30 15 

Купальский-Трейл 6–8 
июля 
3 дн. 

а/г Алексан-
дрия, 

Могилевская  
область 

любители 
бега 

‒ 1000 40 15 

Браслав-Трейл август 
3 дн. 

Витебская 
область 

любители 
бега 

‒ 500 30 10 

Налибоки-Трейл август 
3 дн. 

Минская 
область 

любители 
бега 

‒ 500 30 10 

Сож-Трейл 14–16 
сентября 

3 дн. 

г.Гомель, 
Гомельская 
область 

любители 
бега 

‒ 1000 40 15 

Беловежская пуща-Трейл 4–6 
октября 

3 дн. 

Брестская 
область 

любители 
бега 

‒ 1000 40 15 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

II. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Республиканские соревнования 
среди учащихся учреждений обще-
го среднего образования, распо-
ложенных в сельской местности, по 
зимнему многоборью «Здоровье» 
Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2019 

январь-
февраль 

3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей 

15 90 30 5 

2. Республиканские соревнования 
среди учащихся учреждений обще-
го среднего образования, распо-
ложенных в городской местности, 
по зимнему многоборью «Здоро-
вье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2019 

январь-
февраль 

3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей, 
г.Минска 

15 105 30 5 

3. Республиканские соревнования 
среди учащихся учреждений про-
фессионально-технического и сред-
него и среднего специального обра-
зования по зимнему многоборью 
«Здоровье» Государственного физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса Республики Беларусь – 2019 

февраль 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
учреждений 
ПТО и ССО 
областей, 
г.Минска 

14 98 30  

4. Республиканская спартакиада 
по программе зимнего многоборья 
«Защитник Отечества» среди 
юношей допризывного и призыв-
ного возраста в рамках Государ-
ственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2019 

февраль  
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
областей,  
г.Минска 

12 84 30 5 

11
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
5. Спортивно-массовое мероприя-
тие «Республиканские соревнова-
ния среди детей и подростков по 
биатлону «Снежный снайпер» на 
призы Президентского спортивно-
го клуба 

4–10 
февраля 

7 дн. 

г.Минск, 
Минская 
область 

команды 
областей,  
г.Минск 

32 224 70 10 

6. Республиканские соревнования 
среди учащихся учреждений обще-
го среднего образования, распо-
ложенных в сельской местности, по 
летнему многоборью «Здоровье» 
Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2019 

апрель 
4 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей 

15 90 35 5 

7. Республиканские соревнования 
среди учащихся учреждений обще-
го среднего образования, распо-
ложенных в городской местности, 
по летнему многоборью «Здоро-
вье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2019 

апрель 
4 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей, 
г.Минска 

15 105 35 5 

8. Республиканские соревнования 
среди учащихся учреждений про-
фессионально-технического и сред-
него и среднего специального обра-
зования по летнему многоборью 
«Здоровье» Государственного физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса Республики Беларусь – 2019 

апрель 
4 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
учреждений 
ПТО и ССО 
областей, 
г.Минска 

14 98 35 5 

12



13 
 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
9. Республиканская спартакиада 
по программе летнего многоборья 
«Защитник Отечества» среди 
юношей допризывного и призыв-
ного возраста в рамках Государ-
ственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2019 

май 
4 дн.  

по назначе-
нию 

команды  
областей,  
г.Минска 

12 84 35 5 

10. Республиканский турнир по 
шахматам «Белая ладья» 
(мальчики, девочки 2005 года 
рождения и моложе) 

4–7 мая 
4 дн. 

Минский 
район, РЦОП 
конного 

спорта и ко-
неводства 

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:  

       

соревнования по лыжному спор-
ту (мальчики, девочки 2005–
2006 годов рождения) 

январь-
февраль  

3 дн. 

г.Новогрудок 
Гродненской 
области 

команды  
областей,  
г.Минска 

16 112 25 3 

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

       

дивизион А (мальчики 2005–2007 
годов рождения) 

18–21 
марта 
4 дн. 

г.Орша 
Витебской 
области 

команды  
областей,  
г.Минска 

20 160 40 7 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
дивизион Б (мальчики 2005–2007 
годов рождения) 

22–24 
марта 
3 дн. 

г.Молодечно 
Минской  
области 

команды  
областей 

20 120 40 7 

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

       

дивизион А (юноши 2002–2004 
годов рождения) 

2–8 
января 
7 дн. 

г.Минск 
 

команды  
областей,  
г.Минска 

20 160 50 7 

дивизион Б (юноши 2002–2004 
годов рождения) 

26–28 
марта 
3 дн. 

г.Жлобин 
Гомельской 
области 

команды  
областей 

20 120 40 7 

Соревнования по шашкам и шах-
матам (мальчики, девочки 2005–
2008 годов рождения): 

апрель 
4 дн. 

г.Пинск 
Брестской  
области 

команды  
областей,  
г.Минска 

12 84 20 4 

Соревнования по волейболу 
(юноши, девушки 2003–2005 го-
дов рождения) 

апрель 
3 дн. 

г.Брест, 
Брестская  
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

18 126 25 5 

Соревнования по теннису 
настольному (мальчики, девочки 
2005–2007 годов рождения) 

май 
3 дн. 

г.Брест, 
Брестская 
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

10 70 20 5 

Соревнования по стритболу 
(юноши, девушки 2004–2005 го-
дов рождения) 

июнь 
3 дн. 

г.Брест, 
Брестская  
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

12 84 40 5 

Республиканские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» (мальчи-
ки 2009–2010 годов рождения) 

август–
сентябрь 

6 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

16 128 30 7 

Республиканские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» (мальчи-
ки 2007–2008 годов рождения) 

август–
сентябрь 

6 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область  

команды  
областей,  
г.Минска 

16 128 30 7 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
Республиканские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» (девочки) 

август–
сентябрь 

6 дн. 

г. Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

16 128 30 7 

2. Республиканская спартакиада 
центров физкультурно-оздоро-
вительной работы, физкультурно-
спортивных клубов  

сентябрь–
октябрь 

3 дн. 

г.Брест, 
г.Полоцк 
Витебской 
области 

команды  
областей,  
г.Минска 

33 231 60 10 

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

       

соревнования по лыжному спор-
ту (юноши, девушки; мужчины, 
женщины) 

22–24 
февраля 

3 дн. 

Минская  
область, 
Логойский 
район 

команды  
областей 

24 144 25 5 

республиканские соревнования 
по футболу «Золотой колос – 
2019» (мужчины) 

4–6 
октября 

3 дн. 

г.Рогачев  
Гомельской 
области 

команды  
областей 

17 102 25 5 

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

25–27 
октября 

3 дн. 

г.Молодечно 
Минской 
области 

команды  
областей 

37 222 40 10 

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

       

волейбол (юноши, девушки 
2003–2005 годов рождения) 

март 
3 дн. 

г.Брест, 
г.Барановичи 
Брестской  
области 

команды  
областей 

18 108 30 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
футбол (юноши 2005–2007 годов 
рождения) 

18–21 
июня 
4 дн. 

г.Щучин 
Гродненской 
области 

команды  
областей 

16 96 20 5 

футбол (юноши 2003–2004 годов 
рождения) 

25–28 
июня  
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 команды  
областей,  
г.Минска 

12 84 10 – 

VI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЛЕТЫ 
1. Республиканский зимний 
спортивно-туристический слет 

январь–
декабрь 

3 дн. 

Минская 
область  

команды  
областей,  
районов,  
городов, 
турклубов 

15 120 20 20 

2. Республиканские соревнования 
по туристскому триатлону  

апрель–
октябрь 

3 дн. 

Гродненская 
область,  
Минская 
область  

команды  
областей,  
районов,  
городов, 
турклубов 

8 240 30 30 

3. Республиканские соревнования 
«Велоралли «Белая Русь – 2019» 

июнь-
сентябрь 

3 дн. 

Минская  
область 

команды  
областей,  
районов,  
городов, 
турклубов 

15 150 34 34 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

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

1. Республиканская спартакиада 
среди воспитанников домов-
интернатов для детей-инвалидов 
с особенностями психофизическо-
го развития  

16–18  
января 
3 дн. 

Минская 
область, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды 
областей,  
г.Минска,  
дома–

интернаты 

9 90 30 8 

2. Республиканская спартакиада 
молодежи (2001 года рождения 
и моложе) среди инвалидов по 
слуху (I этап) 

28  
февраля- 
3 марта 
4 дн. 

г.Гродно сборные 
команды  
областей, 
г.Минска 

25 175 28 18 

3. Республиканская спартакиада 
молодежи (2001 года рождения и 
моложе) среди инвалидов по слу-
ху (II этап) 

19–21 
апреля 
3 дн. 

г.Гомель сборные 
команды  
областей, 
г.Минска 

14 98 24 5 
 

4. Открытая республиканская 
спартакиада молодежи среди ин-
валидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

апрель- 
май 
3 дн. 

Минская  
область, 
РЦОП  

«Стайки» 

сборные  
команды  
областей,  
г.Минска 

20 140 35 5 

5. Открытая республиканская 
спартакиада инвалидов-
колясочников по игровым видам 
спорта и играм  

24–26 
мая 
3 дн. 

г.Мозырь  
Гомельской 
области 

команды  
ОО «РАИК» 

7 150 45 10 

6. Республиканский фестиваль 
шашек-64 на призы А.М.Плакхина 

май 
6 дн. 

г.Минск инвалиды с 
нарушением 
зрения 

– 77 7 – 

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

май- 
июль 
3 дн. 

Минский  
район 

УП «Санато-
рий «Примор-

ский» 

команды 
предприятий 
ОО «БелОГ» 

11 110 22 22 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
8. Республиканский спортивно–
туристический слет общественно-
го объединения «БелТИЗ» 

12–14  
июня 
3 дн. 

Минская  
область  

команды  
областных 
организаций 
и унитарных 
предприятий 
ОО «БелТИЗ» 

13 169 20 20 

9. Открытая республиканская 
спартакиада инвалидов-
колясочников «Мемориал памяти 
Н.И.Колбаско» 

23–24 
июня 
2 дн. 

г.Минск сборные 
команды 
областей, 
организации 
инвалидов-
колясочников 
из других 
стран 

7 120 20 – 

10. Республиканский спортивный 
слет инвалидов-колясочников 

7–19 
июля 
13 дн. 

г.Минск команды  
ОО «РАИК» 

– 60 20 10 

11. Открытая республиканская 
спартакиада инвалидов-
колясочников «Золотое колесо»  

июль 
3 дн. 

г.Гомель, 
г.Могилев 

области, 
г.Минск, ФСК 
инвалидов, 
команды  
ОО «РАИК»  

7 130 30 5 

12. X Открытый республиканский 
спортивно-туристический слет инва-
лидов-колясочников «Полесские зори» 

2–4 
августа 
3 дн. 

Гомельская 
область 

команды  
ОО «РАИК» 

7 150 60 60 

13. Республиканская спартакиада 
общественного объединения 
«БелТИЗ»  

28–30 
августа 
3 дн. 

г.Пинск 
Брестской 
области 

команды  
областных 
организаций 
ОО «БелТИЗ» 

27 162 27 12 

14. 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,  
приглашен-
ные команды 

27 270 45 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

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

сентябрь 
3 дн. 

Минская  
область, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды 
областей,  
г.Минска 

19 133 25 5 

16. Республиканская спартакиада 
«Здоровье» среди инвалидов по 
слуху 

4–6 
октября 

3 дн. 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды  
областей,  
г. Минска 

14 98 28 18 

17. XI Открытая республиканская 
спартакиада среди инвалидов-
колясочников «Палеская восень» 

18–20 
октября 

3 дн. 

г.Мозырь 
Гомельской 
области 

команды 
ОО «РАИК» 

7 150 45 10 

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

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

январь–
февраль 

2 дн. 

Минская  
область  
Логойский 
район 

государствен-
ные производ-
ственные ле-
сохозяйствен-
ные объеди-
нения и сбор-
ная команда 
подчиненных 
организаций 
г.Минска 

18 126 25 2 

2. 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 – 

3. Республиканская спартакиада 
органов Комитета государственно-
го контроля Республики Беларусь  

январь–
март 
3 дн. 

по назначе-
нию 

центральный 
аппарат,  
областные  
комитеты 

35 245 40 10 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
4. Республиканская зимняя спар-
такиада работников нефтехими-
ческого комплекса 

8–9  
февраля  

2 дн. 

г.Минск, 
Минский 
район 

организации 
концерна 

«Белнефте-
хим» 

5 130 25 6 

5. Зимняя республиканская спар-
такиада Белорусского профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса, Минсельхозпрода и 
концерна «Белгоспищепром» 

8–10 
февраля 

3 дн. 

Минская  
область, 

Мядельский 
район 

команды  
областей,  
Минсель-
хозпрода, 
концерна 

«Белгоспи-
щепром» 

12 96 20 10 

6. XIII Республиканская спарта-
киада работников здравоохране-
ния, ФСК «Санитас» 

февраль 
3 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

работники  
системы  

здравоохра-
нения, члены 
Белорусского 
профсоюза 
работников 
здравоохра-
нения 

15 120 30 5 

7. Республиканская зимняя спар-
такиада работников системы Ми-
нистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 

февраль  
3 дн. 

г.Молодечно 
Минской  
области 

центральный 
аппарат, тер-
риториальные 
органы и под-
чиненные госу-
дарственные 
организации 
Минприроды 

21 336 30 5 

8. XIII Республиканская зимняя 
отраслевая спартакиада работни-
ков жилищно-коммунального хо-
зяйства 

февраль 
3 дн. 

Минская  
область, 

УП «Санаторий 
«Нарочанка» 

предприятия 
ЖКХ 

40 300 35 15 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
9. IV 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 

10. XX Республиканская спарта-
киада среди инспекций Министер-
ства по налогам и сборам (зимний 
финал) 

февраль 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
инспекций 

МНС, областей, 
г.Минска 
и аппарата 

МНС 

15 160 22 4 

11. XVIII Республиканская отрас-
левая спартакиада среди работ-
ников торговли, ФСК «Меркурий» 

февраль–
март 
2 дн. 

Минская 
область 

команды  
областей,  
г.Минска,  

МАРТ, отдель-
ных торговых 
профсоюзных 
организаций  

15 300 40 5 

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

февраль– 
март 
3 дн. 

Минская  
область 

команды  
организаций 
Минтранса 

22 210 30 30 

13. Республиканский спортивно-
туристический слет Белорусского 
профессионального союза работ-
ников образования и науки 

май 
3 дн. 

Минская 
область 

команды  
областных,  
Минской  
городской  
организаций 
профсоюза, 
профсоюзная 
организация 
работников 
НАН Беларуси 

30 240 40 40 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
14. Республиканская спартакиада 
работников системы Министерства 
труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь 

май 
3 дн. 

Минская  
область, 

РЦОП по ЗВС 
«Раубичи» 

команды цент-
рального аппа-
рата Минтруда 
и соцзащиты, 
организации 
отрасли 

13 234 40 10 

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

май 
1 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

команды 
учреждений, 
организаций, 
областей, 
г.Минска  

– 400 45 – 

16. Республиканская спартакиада 
работников культуры 

24–25 
мая 

2 дн. 

г.Минск  
и Минский 
район 

управления по 
культуре обл-
исполкомов и 
Мингориспол-
кома, органи-
зации культу-
ры республи-
канского под-
чинения, 

Минкультуры 

25 700 40 10 

17. Республиканская спартакиада 
«Здоровье» среди подведомствен-
ных организаций Министерства 
информации, печатных и элек-
тронных СМИ 

24–26 
мая  
3 дн. 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды ор-
ганизаций от-

расли 

30 300 40 10 

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

май– 
июнь  
3 дн. 

Минская  
область 

команды 
организаций  
Минтранса 

27 220 30 30 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
19. Республиканская спартакиада 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 

май– 
июнь 
3 дн. 

по назначе-
нию 

 

команды 
областных 
управлений и  
г.Минска 

ОАО «АСБ Бела-
русбанк» 

50 450 45 10 

20. Республиканская отраслевая 
спартакиада работников системы 
Национального статистического 
комитета Республики Беларусь 

май– 
июнь 
3 дн. 

Минская  
область 

Белстат, терри-
ториальные ор-
ганы государ-
ственной стати-
стики и государ-
ственные орга-
низации, подчи-
ненные Белстату

16 160 35 20 

21. Спортивно-туристический слет 
в программе XX республиканской 
спартакиады среди инспекций 
Министерства по налогам и 
сборам 

май– 
июнь 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
инспекций МНС 
областей,  
г.Минска 

и аппарата МНС 

20 200 24 5 

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

28–30 
июня 
3 дн. 

Брестская 
область, 
Пинский 
район 

команды 
областей 

29 203 30 10 

23. Республиканская летняя спар-
такиада работников системы Ми-
нистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 

июнь  
3 дн. 

г.Лида 
Гродненской 
области 

центральный 
аппарат, терри-
ториальные ор-
ганы и подчи-
ненные государ-
ственные орга-
низации Мин-
природы 

19 304 30 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
24. Республиканский спортивно-
туристический слет работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас» 

июнь 
3 дн. 

Минская  
область, 
Столбцов-
ский район 

работники сис-
темы здраво-
охранения, 
члены Бело-
русского 
профсоюза 
работников 
здравоохра-
нения 

30 270 40 40 

25. VII Летняя открытая республи-
канская спартакиада работников 
системы Министерства юстиции 
Республики Беларусь 

июнь 
3 дн. 

Минская  
область 

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

21 231 35 35 

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

июнь– 
июль  
3 дн. 

Могилевская 
область 

государствен-
ные производ-
ственные ле-
сохозяйствен-
ные объеди-
нения и сбор-
ная команда 
подчиненных 
организаций 
г.Минска  

30 210 40 3 

27. Республиканская спартакиада 
работников организаций Государ-
ственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь 

июнь– 
сентябрь 

3 дн. 

Могилевская 
область 

организации 
Госкомимуще-

ства 

40 400 40 15 

28. Республиканский молодежный 
спортивно-туристический слет, 
ФСК «Волат» 

12–14 
июля 
3 дн. 

Минская 
область, 

Столбцовский 
район 

команды 
предприятий 
Минпрома и 
Госвоенпрома 

30 600 50 8 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
29. II Республиканский спортивно-
туристический слет нотариата 

июль– 
август 
3 дн. 

Минская  
область, 
Столбцов-
ский район, 
ТОК «Высо-
кий берег» 

Белорусская 
нотариальная 
палата, терри-
ториальные 
нотариальные 

палаты 

12 96 30 30 

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

июль–
август 
3 дн. 

г.Гомель, 
Гомельская 
область 

команды  
организаций, 
предприятий 

– 400 50 50 

31. Республиканская спартакиада 
органов Комитета государственно-
го контроля Республики Беларусь  

июль–
сентябрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

центральный 
аппарат,  
областные  
комитеты 

35 245 40 10 

32. Летняя республиканская от-
раслевая спартакиада молодежи 
среди организаций и предприятий 
отраслевого профсоюза, 
ФСК «Будаўнік» 

2–4 
августа 
3 дн. 

Минская 
область, 
Столбцов-
ский  
район,  

ТОК «Высо-
кий берег» 

областные, 
Минская  
городская  
организации 
профсоюза 

30 300 40 40 

33. Республиканский спортивно-
туристический слет работников 
дорожного хозяйства, 
ФСК «Транспорт» 

август 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
предприятий 
дорожного  
хозяйства 

30 600 30 30 

34. XXI Отраслевая круглогодич-
ная спартакиада работников свя-
зи (IV этап) 

август 
3 дн. 

г.Минск, 
Минская 
область, 

Воложинский 
район, 
д.Борок 

 

организации 
связи 

48 336 40 20 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

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

август 
3 дн. 

Витебская  
область 

команды 
отрасли, 
комитеты 
экономики 
облисполко-
мов и Мингор-
исполкома 

28 225 30 10 

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

13–15 
сентября 

3 дн. 

Витебская  
область 

команды 
областей, 
г.Минска, 
Минфина  
финансовых 
органов, стра-
ховых пред-
приятий, под-
чиненных 
Минфину, 
УП «ИВЦ 
Минфина»  

25 300 60 10 

37. Республиканская летняя спар-
такиада работников нефтехими-
ческого комплекса 

сентябрь 
3 дн. 

Минская  
область, 
РЦОП  

«Стайки» 

организации 
концерна 

«Белнефте-
хим» 

40 230 40 12 

38. XX Республиканская спарта-
киада среди инспекций Министер-
ства по налогам и сборам, 
ФСК «Налоговик» (летний финал) 

сентябрь 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
инспекций МНС 
областей, 
г.Минска 

и аппарата МНС 

26 260 40 6 

39. X Республиканская спартакиада 
среди организаций системы Госу-
дарственного комитета по стандар-
тизации Республики Беларусь 

сентябрь 
3 дн. 

Минская  
область 

центральный 
аппарат, депар-
таменты и тер-
риториальные 
органы Госстан-
дарта, подве-
домственные 
организации 

25 625 50 50 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
40. XXX Республиканская спарта-
киада работников потребитель-
ской кооперации 

сентябрь 
2 дн. 

Минская  
область 

команды  
облпотреб-
союзов,  

облпотреб-
общества, 
Белкоопсоюз 

22 154 30 – 

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

3–5  
октября 

3 дн. 

г.Борисов 
Минской  
области 

команды 
предприятий 
Минпрома и 
Госвоенпрома 

39 624 50 4 

42. Спартакиада работников аппа-
ратов республиканских органов 
государственного управления: 

       

лыжная эстафета 9  
февраля 

1 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления

32 128 25 – 

волейбол 28 января
1 февраля 

5 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления

8 200 25 – 

стрельба пулевая 27–28 
февраля 

2 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления

3 90 12 – 

плавание 13–14 
марта 
2 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления

4 120 18 – 

дартс 3–4 
апреля 
2 дн. 

 

г.Минск работники  
органов  

госуправления

2 90 12 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
шахматы 17–19 

апреля 
3 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления

2 60 20 – 

боулинг 15–16 
мая 
2 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления

4 120 10 – 

лыжероллерные эстафеты май 
2 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления

32 128 25 – 

спортивно-туристский слет август 
3 дн. 

по назначе-
нию 

работники  
органов  

госуправления

20 500 35 30 

бадминтон 4–5 
сентября 

2 дн. 

г.Минск работники  
органов 

госуправления

4 120 25 – 

теннис настольный 9–10 
октября 

2 дн. 

г.Минск работники 
органов  

госуправления

2 60 15 – 

мини-футбол 19–22 
ноября 
4 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления

9 300 25 – 

бильярд 3–6 
декабря 

4 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления

2 80 12 – 

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

1. Международный слет-
фестиваль любителей ездового 
спорта «Северные псы» 

26 
января  
1 дн. 

Логойский 
район  
Минской 
области 

представите-
ли стран-
участниц 

– 800 20 20 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
2. Международные соревнования 
по спортивному туризму – спор-
тивные туристические походы 

февраль 
5 дн. 

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

8 600 30 30 

3. Международный зимний мара-
фон на льду «Нарочь 2019» 

февраль 
3 дн. 

Минская 
область 

представите-
ли стран-
участниц 

– 200 – 16 

4. Всемирные Специальные Олим-
пийские игры 2019 

март 
14 дн. 

Абу-Даби, 
ОАЭ 

команды 
вспомога-
тельных 
школ-

интернатов, 
домов-

интернатов 

– 23 – – 

5. IV Открытые спортивно-
массовые мероприятия Беларуси 
по зимнему плаванию «Белгарт» 
(IV этап) 

февраль-
март 
3 дн. 

г. Минск команды об-
ластей, горо-
дов Беларуси 
и стран-
участниц 

21 200 30 5 

6. Турнир Международной тен-
нисной федерации среди сень-
оров и любителей тенниса «26th 
Belarus Open» 

6–10 
марта 
5 дн. 

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

– 120 25 – 

7. I Открытое спортивно-массовое 
мероприятие Карелии по зимнему 
плаванию 

март 
3 дн. 

г.Петроза-
водск, 

(Карелия) 
Россия 

команда 
Республики 
Беларусь 

– 15 – – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
8. Международный спортивный 
водный фестиваль туризма 
«Неманская весна – 2019» 

апрель 
4 дн. 

Гродненская 
область 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

16 240 34 34 

9. Международный «Осиповичский 
марафон» 

апрель 
2 дн. 

г.Осиповичи 
Могилевской  
области 

команды  
областей,  
г. Минска,  
Украины,  
России 

– 500 5 5 

10. Международные легкоатлети-
ческие соревнования «Экологиче-
ский марафон» 

19–22 
апреля 
4 дн. 

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

– 3000 40 20 

11. XV Международный легкоатле-
тический пробег «Брагинская де-
сятка», посвященный памяти 
жертв Чернобыльской катастро-
фы, в программе Олимпийского 
дня бега 

апрель 
2 дн. 

г.Брагин  
Гомельской 
области  

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

– 500 30 5 

12. IV Открытые спортивно-
массовые мероприятия Беларуси 
по зимнему плаванию «Белгарт» 
(V этап) 

апрель 
3 дн. 

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

21 200 30 5 

13. Международный Минский 
велокарнавал «VIVA РОВАР 2019» 

апрель–
май 
2 дн. 

г.Минск велоклубы, 
все желаю-

щие 

10 10000 40 10 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
14. VI Международная спартакиада 
нотариата 

май–
июнь 
3 дн. 

Гродненская 
область, 

Гродненский 
район,  

санаторий 
«Озерный» 

Белорусская 
нотариальная 
палата, терри-
ториальные 
нотариальные 
палаты, нота-
риальные па-
латы ино-
странных  
государств 

20 300 40 30 

15. Международный слет кара-
ванеров 

июнь 
5 дн. 

Минская  
область 

караванеры 
стран-

участниц, 
все желаю-

щие 

30 300 100 10 

16. Международный водный 
марафон «Вилия-2019» 

май– 
сентябрь 

3 дн. 

Минская, 
Гроднен-
ская 

области, 
Литва 

команды 
областей, 
городов, 
турклубов 
Беларуси и 
стран-
участниц 

16 200 30 30 

17. Международный Рижский 
марафон 

май 
5 дн. 

Республика 
Латвия 

любители  
бега 

– 30 – – 

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

май 
3 дн. 

Минская 
область  

представите-
ли стран-
участниц 

– 1500 50 50 

19. VI Международная спартакиа-
да среди ветеранов и руководите-
лей ветеранских организаций 
физической культуры и спорта, 
посвященная 100-летию со дня 
образования БССР 

май 
3 дн. 

Могилев-
ская  

область 

команды  
Беларуси,  
Литвы,  
Латвии, 
России,  
Украины 

12 144 45 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
20. Международные легкоатлети-
ческие соревнования «Брест 
ПолуМарафон», посвященные ты-
сячелетию г.Бреста 

сентябрь 
3 дн. 

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

‒ 2000 40 10 

21. III Международный парашютно-
танцевальный фестиваль среди 
инвалидов с нарушением ОДА, 
посвященный памяти Алексея 
Маресьева и основателя между-
народного Паралимпийского дви-
жения Людвига Гуттмана 

июнь–
август 
5 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область, 
Могилев-
ская  

область 

представите-
ли стран Бе-
ларуси, Рос-
сии, Азер-
байджана  
и др. 

– 100 30 17 

22. XI Международный фестиваль-
слет любителей активного образа 
жизни «Expedition–Tour 2019» 

июнь–
август 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды  
Беларуси, 
Украины,  
России,  
Латвии 

– 600 35 15 

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

июль 
4 дн. 

Верхнедвин-
ский район 
Витебской 
области 

команды  
областей,  
г.Минска, 
Латвии, 
России 

50 500 30 30 

24. Международные легкоатлети-
ческие соревнования «Славян-
ский Полумарафон» 

12–15 
июля 
4 дн. 

г.Витебск КЛБ, КФКиС 
областей, 
стран-
участниц 

– 3000 40 15 

25. III Минский открытый мара-
фонский заплыв «BelgartMinsk-
Swin» (IV этап; «NarochSwin 10») 

август 
2 дн. 

Минская 
область, 

Мядельский 
район 

команды  
областей,  
городов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

21 100 30 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
26. Международный «Слуцкий 
фестиваль гандбола» 

21–24 
августа 
4 дн. 

г.Слуцк 
Минской  
области 

команды об-
ластей,  
г.Минска, 
Российской 
Федерации 

14 300 12 – 

27. Международный водный мара-
фон «Августовский канал –2019» 

сентябрь 
3 дн. 

Гродненская 
область 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

16 200 34 34 

28. Международный спортивно-
туристический слет 

сентябрь 
3 дн. 

Витебская 
область, 
Минская  
область 

команды  
областей, го-

родов, 
турклубов 

29 630 60 60 

29. Международные легкоатлети-
ческие соревнования «Минский 
полумарафон» 

6–9 
сентября 

4 дн. 

г.Минск любители  
бега 

– 40000 100 – 

30. XXXVI Международный Мало-
ритский марафон 

октябрь 
2 дн. 

г.Малорита 
Брестской 
области 

КЛБ, КФКиС 
областей,  
г. Минска 

– 600 5 5 

31. V Открытые спортивно-
массовые мероприятия Беларуси 
по зимнему плаванию «Белгарт 
Опен» (I этап) 

октябрь 
3 дн. 

г.Минск команды об-
ластей, горо-
дов Беларуси 
и стран-
участниц 

21 200 30 5 

32. Международный пешеходный 
марафон «Школа выживания-2019» 

сентябрь–
ноябрь 
3 дн. 

Витебская, 
Минская  
области 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

8 200 30 30 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
33. XI Международное спортивно-
массовое мероприятие по зимнему 
плаванию «Елгава Рони»  

ноябрь 
3 дн. 

г.Елгава, 
Латвия 

 

команда 
Республики 
Беларусь 

– 40 – – 

34. V Открытые спортивно-
массовые мероприятия Беларуси 
по зимнему плаванию «Белгарт», 
посвященные 1000-летию 
г.Бреста (II этап) 

ноябрь–
декабрь 

3 дн. 

г.Брест команды об-
ластей, горо-
дов Беларуси 
и стран-
участниц 

21 200 30 10 

35. Спартакиада Союзного госу-
дарства для детей и юношества 
в 2019 году: 

       

соревнования школьников по 
хоккею с шайбой «Россия – 
Беларусь», посвященный 78-й 
годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой 

15–20 
апреля 
6 дн. 

г.Дмитров, 
Российская 
Федерация  

команды  
Республики 
Беларусь и 
Российской 
Федерации 

– 79 – – 

спартакиада студенческой моло-
дежи, посвященная 75-летию 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков и Победы в Великой Отече-
ственной войне 

18–23 
июня 
6 дн. 

г.Брест, 
Республика 
Беларусь 

команды  
Республики 
Беларусь и 
Российской 
Федерации 

– 190 60 5 

спартакиада студенческой моло-
дежи по игровым видам спорта  

23–28 
сентября 

6 дн. 

г.Сочи,  
Российская 
Федерация 

команды 
Республики 
Беларусь и 
Российской 
Федерации 

– 144 – – 

спартакиада школьников России 
и Беларуси, посвященная 
75-летию освобождения Белару-
си от немецко-фашистских за-
хватчиков и Победы в Великой 
Отечественной войне 

14–19 
октября 

6 дн. 

г.Молодечно 
Республика 
Беларусь 

команды  
Республики  
Беларусь и 
Российской 
Федерации 

– 115 70 10 
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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 

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

1. Кубок Беларуси по чирлидингу» 
(мужчины, женщины) 

27 
января 
1 дн. 

г.Минск команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

– 320 30 – 

2. Республиканские соревнования 
по чирлидингу» (юниоры) 

27 
января 
1 дн. 

г.Минск команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

– 530 30 – 

3. Зимняя республиканская спар-
такиада Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
«Лыжня Минсельхозпрода – 2019» 

16 
февраля 

1 дн. 

г.Минск команды 
Минсель-
хозпрода, 
подведом-
ственных ор-
ганизаций 

7 128 14 – 

4. I Всероссийский фестиваль 
зимнего плавания 

февраль 
3 дн. 

г.Уфа, 
(Башкорто-
стан) Рос-

сия 

команда 
Республики 
Беларусь 

– 6 – – 

5. Открытые республиканские 
соревнования по скандинавской 
ходьбе «Беларусь ідзе» (I этап) 

февраль 
2 дн. 

г.Гродно любители 
скандинав-
ской ходьбы 

– 600 15 5 

6. Республиканский легкоатлети-
ческий пробег «Всей семьей 
за весной 

10  
марта 
1 дн.  

 

г.Минск команды 
областей, 
г.Минска 

– 300 20 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
7. Открытый Чемпионат Беларуси по 
чирлидингу» (мужчины, женщины) 

29–31 
марта 
3 дн. 

г.Минск команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

– 2000 35 – 

8. Открытое первенство Беларуси 
по чирлидингу» (юниоры) 

29–31 
марта 
3 дн. 

г.Минск команды 
областей, 
городов 
Беларуси 

– 2000 35 – 

9. Республиканская лига по чир-
лидингу среди учреждений обще-
го среднего, среднего специаль-
ного и дополнительного образо-
вания 

30–31 
марта 
2 дн. 

г.Минск команды об-
ластей, 
городов  
Беларуси 

– 720 20 – 

10. Любительский турнир по пра-
вилам панкратиона (кадеты, юни-
оры, мужчины, женщины) 

апрель 
2 дн. 

г.Минск спортивные 
клубы и ор-
ганизации 

– 108 10 5 

11. Фестиваль водных видов спорта 16–20 
апреля 
6 дн. 

г.Минск представите-
ли стран-
участниц 

20 800 45 – 

12. Чемпионат и Кубок мира IDO по 
диско (мужчины, женщины, юниоры) 

1–2 
мая 
2 дн. 

г.Москва, 
Российская 
федерация 

команда  
Республики 
Беларусь 

15 – – – 

13. Открытые республиканские 
соревнования по скандинавской 
ходьбе «Беларусь ідзе» (II этап) 

май 
2 дн. 

Гродненский 
район, Авгу-
стовский ка-

нал 

любители 
скандинав-
ской ходьбы 

– 600 15 5 

14. Турнир по футболу «Кубок го-
родов-героев», посвященный 
празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов 

май 
3 дн. 

г.Москва, 
Российская 
Федерация 

команды 
органов 

госуправления 
города-героя  
Минска 

‒ 100 – ‒ 

36



37 
 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
15. Чемпионат восточной Европы 
по чирлидингу (мужчины, женщи-
ны, юниоры) 

4–5 
мая 
2 дн. 

г.Москва, 
Российская 
федерация 

команда 
Республики 
Беларусь 

60 – – – 

16. Чемпионат мира по хип-хопу 
(мужчины, женщины, юниоры) 

16–19 
мая 
4 дн. 

г.Бари, 
Италия 

команда 
Республики 
Беларусь 

40 – – – 

17. III Минский открытый мара-
фонский заплыв «BelgartMinsk 
Swin» (I этап) 

май 
1 дн. 

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

21 100 30 5 

18. XI Чемпионат Европы по спочану 4–5 
мая 
2 дн. 

г.Минск команды  
областей,  
городов Бе-
ларуси и 
стран-
участниц 

32 480 38 22 

19. Международный детский тур-
нир «Кубок Сузоръя 2019» 

31 мая–
2 июня 
3 дн. 

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

12 300 30 5 

20. Международный веломарафон 
«Минск – Вильнюс» 

май– 
сентябрь 

3 дн. 

Минская, 
Гроднен-
ская 

области, 
Литва 

команды 
областей, 
городов, 
турклубов 
Беларуси  
и стран-
участниц 

15 150 34 34 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
21. Международный веломарафон 
городов-героев «Минск – Смоленск» 

май– 
сентябрь 

3 дн. 

Минская, 
Витебская 
области, 

Смоленская 
область 

команды 
областей,  
городов, 
турклубов 
Беларуси и 
стран-
участниц 

15 150 34 34 

22. Открытый легкоатлетический 
пробег, посвященный Дню Неза-
висимости Республики Беларусь 

22 
июня 
1 дн. 

Минская  
область, 
г.Борисов 

области,  
г.Минск 

– 800 40 – 

23. Открытые республиканские 
соревнования по скандинавской 
ходьбе «Беларусь ідзе» (III этап) 

июнь 
2 дн. 

г.Гродно любители 
скандинав-
ской ходьбы 

– 600 15 5 

24. Чемпионат мира по диско и 
диско-фристайлу (мужчины, жен-
щины, юниоры) 

20–23 
июня  
4 дн. 

г.Хомутов, 
Чехия 

команда  
Республики 
Беларусь 

40 – – – 

25. Чемпионат Европы по чирли-
дингу (мужчины, женщины, юниоры) 

28–30 
июня 
3 дн. 

г.Санкт-
Петербург, 
Российская 
Федерация 

команда  
Республики 
Беларусь 

120 – – – 

26. XVI Чемпионат мира по  
настольному хоккею 

14–16 
июня 
3 дн. 

г.Минск команда  
Республики  
Беларусь, 

национальные 
сборные 
стран-
участниц 

25 300 15 12 

27. III Минский открытый мара-
фонский заплыв «BelgartMinsk 
Swin» (II этап) 

июнь 
1 дн. 

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

21 100 30 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
28. Летняя республиканская спар-
такиада Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
«Спартакиада Минсельхозпрода – 
2019» 

7–9 
июня 
3 дн. 

Могилевская 
область, 
Горецкий 
район 

команды 
Министерства, 
подведом-
ственных ор-
ганизаций 

12 120 21 5 

29. Республиканский спортивно-
патриотический легкоатлетический 
пробег, посвященный подвигу тан-
ковой роты Колобанова З.Г. 

14 
июля 
1 дн. 

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

– 300 20 – 

30. Международная факельная 
эстафета «Бег Мира – 2019» 

июль 
7 дн. 

Республика 
Беларусь 

представите-
ли стран-
участниц 

– 2000 – – 

31. Спортивный праздник по лы-
жероллерам «Радость рассвета», 
посвященный Дню Независимости 
Республики Беларусь 

3 
июля 
1 дн. 

г.Минск области, 
г.Минск 

    

32. Международный марафон 
дружбы «Гродно-Друскининкай» 

13–14 
июля 
2 дн. 

Гродно,  
Литовская 
Республика 

любители бе-
га стран-
участниц 

– 200 – – 

33. III Минский открытый мара-
фонский заплыв «Belgart 
MinskSwin» (III этап) 

июль–
август 
1 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
городов  
Беларуси  

и стран-участниц

21 200 30 5 

34. Любительский турнир по сме-
шанным боевым единоборствам 
(ММА), посвященный дню ВДВ (ка-
деты, юниоры, мужчины, женщины) 

август 
2 дн. 

г.Минск спортивные 
клубы и орга-
низации 

– 110 10 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
35. Открытые республиканские 
соревнования по гребле на бай-
дарках и каноэ «Звездная регата» 
(мужчины, женщины) 

сентябрь 
2 дн. 

г.Минск по пригла-
шению 

– 60 12 – 

36. Кубок БГУФК по смешанным 
боевым единоборства (ММА) 

сентябрь 
2 дн. 

г.Минск по пригла-
шению 

– 255 35 – 

37. III Минский открытый мара-
фонский заплыв «BelgartMinsk 
Swin» (III этап) 

сентябрь 
1 дн. 

г.Минск команды  
областей,  
городов  
Беларуси  
и стран 

21 100 30 5 

38. Чемпионат Международного 
спортивного союза железнодо-
рожников по спортивному ориен-
тированию 

23–27 
сентября 

5 дн. 

г.Брест команды  
Республики 
Беларусь  

и стран-участниц

10 100 20 10 

39. Легкоатлетический пробег 
«Гродненская ночная десятка» 

декабрь 
1 дн. 

г.Гродно области,  
г.Минск, 
КФКиС 

– 250 40 5 

40. Чемпионат Европы по диско 
и диско-фристайлу (мужчины, 
женщины, юниоры) 

14–20 
октября 

7 дн. 

г.Монтека-
тини, 
Италия 

команда  
Республики 
Беларусь 

40 – – – 

41. Чемпионат мира по хип-хопу 
(мужчины, женщины, юниоры) 

15–19 
октября 

5 дн. 

г.Бремер-
хафен, 
Германия 

команда  
Республики 
Беларусь 

15 – – – 

42. IV Русские открытые соревно-
вания Тихого океана по зимнему 
плаванию 

ноябрь 
3 дн. 

г.Владивосток, 
Россия 

команда 
Республики 
Беларусь 

– 6 – ‒ 

43. Любительский турнир по пра-
вилам панкратиона (кадеты, юни-
оры, мужчины, женщины) 

ноябрь–
декабрь 

2 дн. 

г.Минск спортивные 
клубы и  

организации 

– 110 10 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
44. Республиканский легкоатлети-
ческий карнавальный пробег 

29 
декабря 

1 дн. 

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

– 300 20 – 

45. XI Легкоатлетические сорев-
нования «Минимарафон» 

декабрь 
1 дн. 

г.Гродно области, 
г.Минск 

– 250 40 5 

46. Открытый турнир по плаванию 
«Trystyle Water Cup» 

декабрь 
1 дн. 

г.Минск представители 
стран-
участниц 

– 140 10 – 

XI. 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 

5 50 15 15 

2. Республиканские соревнования 
по настольному теннису 

октябрь 
3 дн. 

Минская 
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

5 50 15 15 

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

1. Открытое первенство по игре 
в БОЧЧА среди людей с ограни-
ченными возможностями 

19–20 
августа 
2 дн. 

Минская 
область, 
Минский  
район, 

загородный 
комплекс 

«Комарово» 

региональные 
организации 
ОО «РАИК» 

3 24 14 – 
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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 

XIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЛЕТЫ 

1. Международные соревнования 
по спортивному туризму на лыж-
ных дистанциях 

январь– 
февраль 

5 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

20 500 – ‒ 

2. Международные соревнования 
по спортивному туризму на ком-
бинированных дистанциях 

март– 
ноябрь 
5 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

15 500 ‒ ‒ 

3. Международный водный мара-
фон «Буг – 2019» 

март– 
ноябрь 
3 дн. 

Республика 
Беларусь, 
Республика 
Польша 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

16 300 30 30 

4. Международный водный мара-
фон «Выханду» 

апрель 
4 дн. 

Эстонская 
Республика 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

16 240 34 34 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
5. Международные соревнования 
по спортивному туризму на вод-
ных дистанциях 

май–
август 
5 дн. 

Ленинградская 
область, 
Российская 
Федерация  

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

20 1000 – – 

6. Международные соревнования 
по спортивному туризму на гор-
ных дистанциях 

май–
август 
5 дн. 

Ленинградская 
область, 
Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси  
и стран-
участниц 

15 600 – ‒ 

7. Международные соревнования 
по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях 

апрель– 
май 
5 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц 

10 500 – – 

8. Международные соревнования 
по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях «Гонки четырех» 

апрель– 
ноябрь 
5 дн. 

Московская 
область, 
Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц 

16 3000 – – 

9. Республиканский трофи-рейд апрель–
ноябрь 
3 дн. 

Республика  
Беларусь 

команды  
областей, райо-
нов, городов,  
турклубов 

14 240 30 30 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
10. Международные соревнования 
по спортивному туризму на вод-
ных дистанциях 

апрель–
май 
5 дн. 

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

20 1000 – ‒ 

11. Международный пешеходный 
марафон Diekirch-2019 

май 
3 дн. 

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

10 1000 ‒ ‒ 

12. Международный пешеходный 
марафон Nijmegen – 2019 

май  
3 дн. 

Люксембург команды  
областей,  
городов,  

турклубов Бе-
ларуси и 

стран-участниц 

10 1000   

13. Республиканский спортивно-
туристический слет «Green 
Rope-2019» 

май–
июнь 
3 дн. 

Витебская, 
Минская 
область 

команды  
областей, 
районов,  
городов, 
турклубов 

10 500 15 15 

14. Международные соревнования 
по спортивному туризму на вело-
сипедных дистанциях 

июнь– 
июль 
5 дн. 

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

20 1000 ‒ ‒ 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
15. Европейский спортивно-
туристический слет 

май–
июль 
3 дн. 

Республика 
Польша 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц 

20 1000 ‒ ‒ 

16. Международная туриада 
«Джунгария – 2019» 

июль–
август 
10 дн. 

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

10 500 ‒ ‒ 

17. Республиканский водный ма-
рафон «Березина – 2019» 

июнь–
июль 
3 дн 

Минская  
область 

команды  
областей,  
городов, 
турклубов 

10 150 20 20 

18. Международные соревнования 
«Большой Алтай – 2019» 

июнь– 
август 
7 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц 

25 1000 – ‒ 

19. Международные соревнования 
по спортивному туризму на вело-
сипедных дистанциях 

август 
5 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц 

15 700 – – 

20. Международные соревнования 
по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях 

сентябрь– 
октябрь 

5 дн. 

Волынская 
область, 
Украина 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси, 

стран-участниц 

10 1000 – ‒ 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
21. Международное горное ралли  апрель– 

октябрь 
4 дн. 

Республика 
Польша 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси и 
стран-участниц 

12 500 – ‒ 

22. Международный пешеходный 
марафон Fulda-2019 

сентябрь– 
октябрь 

3 дн. 

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

12 1000 ‒ ‒ 

23. XVI Спортивно-туристическая 
олимпиада 

октябрь 
7 дн. 

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

16 5000 ‒ ‒ 

Республиканские органы государственного управления 
XIV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
1. Республиканские соревнования 
среди подростков и детей по лег-
кой атлетике «Школиада» 

в течение 
года 

области, 
г.Минск 

учреждения 
образования 

45 315 25 – 

2. Республиканская универсиада 
по зимнему многоборью «Здоро-
вье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са Республики Беларусь 

февраль–
март 
3 дн. 

по назначе-
нию 

МО РБ 10 200 36 2 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
3. Республиканская универсиада по 
футболу в залах, финальные со-
ревнования (мужчины, группа А) 

февраль–
март  
3 дн. 

г.Минск МО РБ, БАСС 14 224 32 16 

4. Республиканская лига по чир-
лидингу среди школьников 

март 
1 дн. 

г.Минск команды 
областей, 
г.Минска 

25 700 20 8 

5. Республиканская универсиада 
по летнему многоборью «Здоро-
вье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са Республики Беларусь 

апрель–
май 
3 дн. 

г.Могилев МО РБ 10 200 29 2 

6. Седьмой международный фе-
стиваль школьного спорта среди 
стран-участниц СНГ 

март–
ноябрь 
8 дн. 

по назначе-
нию 

команды  
учреждений 

ОСО 

– 61 – – 

7. Республиканские соревнования 
«Фестиваль по плаванию «Золо-
тая рыбка» на призы 
А.Г.Герасимени» 

апрель–
октябрь 

2 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
учреждений 

ОСО  
областей, 
г.Минска 

18 126 16 – 

8. Республиканский фестиваль 
«Неделя спорта и здоровья» 

сентябрь области, 
г.Минск 

СУСУ, 
учреждения 
образования, 
команды  
областей  
и г.Минска 

– 126 16 – 

9. Международный фестиваль 
студенческого и молодежного 
спорта «MOSCOW GAMES 2019» 

сентябрь 
7 дн. 

г.Москва, 
Российская 
Федерация 

студенты 
УВО Респуб-

лики  
Беларусь 

– 50 – – 

10. Республиканская универсиада 
по футболу в залах, финальные со-
ревнования (мужчины, группа Б) 

октябрь–
ноябрь 
5 дн. 

г.Минск МО РБ, БАСС 14 224 32 16 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
11. Республиканская универсиада 
по футболу в залах, финальные со-
ревнования (мужчины, группа А) 

октябрь–
ноябрь 
5 дн. 

г.Минск МО РБ,  
БАСС 

14 224 32 16 

12. Республиканская универсиада – 
2019 (республиканский туристи-
ческий слет студентов) 

в тече-
ние года 

4 дн. 

по назначе-
нию 

команды УВО 20 500 35 35 

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

1. III Республиканский турнир по 
зимней рыбалке на призы Бело-
русского профсоюза работников 
здравоохранения 

фев-
раль- 
3 дн. 

г.Заславль, 
Минская 
область 

работники  
системы 

здравоохра-
нения, члены 
Белорусского 
профсоюза 
работников 
здравоохра-
нения 

6 54 10 10 

2.  I Республиканский турнир по 
бильярду среди руководителей 
учреждений системы здравоохра-
нения Республики Беларусь 

сен-
тябрь- 
3 дн. 

г.Минск руководите-
ли учрежде-
ний системы 
здравоохра-
нения, члены 
Белорусского 
профсоюза 
работников 
здравоохра-
нения 

5 50 15 – 

3.  Республиканский турнир по 
шашкам и шахматам на призы Бе-
лорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения 

декабрь 
3 дн. 

г.Минск работники 
системы 

здравоохра-
нения, члены 
Белорусского 
профсоюза 
работников 
здравоохра-
нения 

4 40 15 – 

48



49 
 

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 ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. XVII Республиканский турнир 
по шахматам 

5–6 
апреля 
2 дн. 

г.Осиповичи 
Могилевской 
области 

команды 
предприятий 
Минпрома и 
Госвоенпрома 

4 64 10 2 

2. XVI Международный рабочий 
спортивный фестиваль 

июнь 
5 дн. 

г.Варна,  
Болгария 

сборная коман-
да предприятий 
Минпрома 

45-60 – – – 

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

1. Республиканская отраслевая 
спартакиада по борьбе нефтехи-
мического комплекса совместно с 
ОО «Белорусская федерация борьбы» 

фев-
раль-
март 
3 дн. 

Минская  
область, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды  
областей,  
г. Минска 

10 250 25 – 

XVIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Турнир по мини-футболу март 
2 дн. 

г.Минск центральный 
аппарат, тер-
риториаль-
ные органы и 
подчиненные 
государствен-
ные организа-
ции Минпри-

роды 

8 128 3 – 

2. Международный турнир по во-
лейболу 

май 
3 дн. 

г.Гродно центральный 
аппарат, тер-
риториаль-
ные органы и 
подчиненные 
государствен-
ные организа-
ции Минпри-

роды 

10 60 6 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
3. Спортивно-туристический слет июль 

3 дн. 
Минская  
область, 
Столбцов-
ский район 

центральный 
аппарат, тер-
риториаль-
ные органы и 
подчиненные 
государствен-
ные организа-
ции Минпри-

роды 

20 320 12 – 

4. Новогодний турнир по бильярду декабрь 
1 дн. 

г.Минск центральный 
аппарат, тер-
риториаль-
ные органы и 
подчиненные 
государствен-
ные организа-
ции Минпри-

роды 

1 16 3 – 

Силовые министерства и ведомства 
XIX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
1. Чемпионат по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь– 
февраль 

2 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

областные 
(Минское город-
ское) УМЧС,  
УГЗ, РОСН 

8 72 12 – 

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

февраль 
1 дн 

г.Минск, 
Минская  
область 

ЦА, подраз-
деления  

центрального 
подчинения 

МЧС 

25 300 15 ‒ 

3. Чемпионат по шахматам (муж-
чины) 

март 
1 дн. 

г.Минск областные 
(Минское  
городское) 
УМЧС, УГЗ 

4 32 6 ‒ 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
4. Чемпионат по гиревому спорту 
(мужчины) 

март– 
апрель 
1 дн. 

г.Минск областные 
(Минское  
городское) 
УМЧС, УГЗ 

8 64 12 – 

5. Чемпионат по плаванию 
(мужчины, женщины) 

апрель– 
май 
2 дн. 

г.Брест областные 
(Минское  
городское) 
УМЧС, УГЗ, 
РОСН 

8 72 12 ‒ 

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

май 
2 дн. 

г.Минск областные  
(Минское  
городское) 
УМЧС, УГЗ, 
РОСН 

8 72 12 ‒ 

7. Чемпионат по мини-футболу 
(мужчины) 

июнь 
3 дн. 

г.Минск областные 
(Минское  
городское) 
УМЧС, УГЗ 

14 112 6 ‒ 

8. Спортивно-туристический слет 
(мужчины, женщины, дети) 

август 
2 дн. 

Гомельская 
область 

подразделения 
центрального 
подчинения 

МЧС, 
областные 

(Минское го-
родское) 
УМЧС 

30 560 20 ‒ 

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

август 
2 дн. 

г.Минск областные  
(Минское  
городское) 
УМЧС, УГЗ 

7 56 8 – 

10. Чемпионат по волейболу 
(мужчины) 

сентябрь 
3 дн. 

г.Минск областные 
(Минское  
городское) 
УМЧС, УГЗ 

14 112 6 ‒ 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
11. Чемпионат по спортивному 
ориентированию (мужчины) 

октябрь 
1 дн. 

г.Могилев областные 
(Минское  
городское) 
УМЧС, УГЗ, 
РОСН 

5 45 6 – 

12. Открытый турнир по бильярд-
ному спорту (мужчины) 

ноябрь 
1 дн. 

г.Минск областные 
(Минское  
городское) 
УМЧС, УГЗ, 
РОСН 

4 32 6 ‒ 

13. Чемпионат по самбо 
(мужчины) 

ноябрь– 
декабрь 

2 дн. 

г.Минск, 
г.Гомель 

областные 
(Минское  
городское) 
УМЧС, УГЗ 

8 64 10 ‒ 

XX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Спартакиада учащихся кадет-
ских училищ, специализирован-
ных лицеев, учреждения образо-
вания «Минское суворовское 
военное училище» по служебно-
прикладным и иным видам спорта 
(мужчины) 

февраль– 
март 
3 дн. 

по назначе-
нию 

организации 
по пригла-
шению 

20 220 45 4 

2. Турнир по мини-футболу среди 
несовершеннолетних, в отноше-
нии которых инспекциями по 
делам несовершеннолетних про-
водится индивидуальная профи-
лактическая работа, «Вместе 
к победе» (мужчины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

организации 
по пригла-
шению 

9 72 10 – 

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

январь– 
декабрь 

1 дн. 

по назначе-
нию 

организации 
по пригла-
шению 

20 140 – – 
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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 
4. Турнир по волейболу памяти 
первого начальника санатория 
МВД «Белая Русь» Мордвинова В.В. 
(мужчины) 

апрель 
2 дн. 

санаторий 
МВД «Белая 

Русь»  
п.Нарочь 

организации 
по пригла-
шению 

10 60 4 4 

5. Зимний спортивный праздник 
для сотрудников центрального 
аппарата и центрального подчи-
нения МВД и членов их семей 
(мужчины, женщины, дети) 

январь–
март 
1 дн. 

Минский 
район, 
п.Горани 

подразделе-
ния централь-
ного аппарата 
и центрально-
го подчинения 

МВД 

35 420 65 – 

6. Летний спортивный праздник 
для сотрудников центрального 
аппарата и центрального подчи-
нения МВД и членов их семей 
(мужчины, женщины, дети) 

май–
июнь 
1 дн. 

Минский 
район, 
п.Горани 

подразделе-
ния централь-
ного аппарата 
и централь-
ного подчи-
нения МВД 

40 480 65 – 

7. XXI Международный турнир по 
мини-футболу, посвященный памя-
ти защитников Брестского желез-
нодорожного вокзала (мужчины) 

май 
3 дн. 

г.Брест организации 
по пригла-
шению 

10 80 10 – 

8. Международный турнир по ком-
пакт-спортингу среди государ-
ственных органов, входящих 
в систему обеспечения нацио-
нальной безопасности (мужчины) 

январь– 
декабрь 

4 дн. 

г.Минск организации 
по пригла-
шению 

4 144 20 2 

9. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД и военнослужащих внутрен-
них войск МВД по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь– 
февраль 

3 дн. 

г.Городок 
(Витебская 
область) 

ГУВД 
г.Минска,  
УВД облис-
полкомов,  
внутренние 
войска МВД, 
ДО МВД, 
ДИН МВД,  
УО МВД 

 

7 84 20 2 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
10. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД и военнослужащих внутренних 
войск МВД по легкоатлетическому 
кроссу (мужчины, женщины) 

апрель–
сентябрь 

3 дн. 

г.Минск ГУВД 
г.Минска,  
УВД обл-

исполкомов,  
внутренние 
войска МВД, 
ДО МВД, 
ДИН МВД,  
УО МВД 

7 84 25 – 

11. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД и военнослужащих внутрен-
них войск МВД по волейболу 
(мужчины, женщины) 

январь– 
декабрь 

5 дн. 

г.Минск, 
г.Гомель 

ГУВД 
г.Минска,  
УВД обл-

исполкомов,  
внутренние 
войска МВД, 
ДО МВД, 
ДИН МВД,  
УО МВД 

11 132 25 – 

12. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД и военнослужащих внутрен-
них войск МВД по мини-футболу 
(мужчины) 

январь 
декабрь 

5 дн. 

г.Брест ГУВД 
г.Минска,  
УВД обл-

исполкомов,  
внутренние 
войска МВД, 
ДО МВД, 
ДИН МВД,  
УО МВД 

12 144 25 6 

13. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД и военнослужащих внутрен-
них войск МВД по компакт-
спортингу (мужчины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

п.Горани, 
Минский 
район 

ГУВД 
г.Минска,  
УВД обл-

исполкомов,  
внутренние 
войска МВД, 
ДО МВД, 
ДИН МВД,  
УО МВД 

5 65 20 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
14. Чемпионат среди сотрудников 
ОВД и военнослужащих внутрен-
них войск МВД по плаванию 
(мужчины, женщины) 

январь– 
февраль 

3 дн. 

г.Брест ГУВД г.Минска, 
УВД облиспол-
комов, внут-
ренние войска 
МВД, ДО МВД, 
ДИН МВД,  
УО МВД 

10 120 20 2 

15. Открытый Международный 
турнир по мини-футболу среди 
команд милиции (полиции), 
посвященный Дню белорусской 
милиции (мужчины)  

январь– 
февраль 

5 дн. 

г.Минск организации 
по пригла-
шению 

14 84 10 – 

16. Чемпионат среди военнослу-
жащих внутренних войск МВД по 
лыжным гонкам (мужчины, 
женщины) 

январь– 
февраль 

3 дн. 

по назначе-
нию 

соединения 
и факультет 
внутренних 
войск,  

войсковая 
часть 7434 

6 54 17 5 

17. Чемпионат среди военнослу-
жащих внутренних войск МВД по 
легкоатлетическому кроссу 
(мужчины, женщины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

соединения 
и факультет 
внутренних 
войск,  

войсковая  
часть 7434 

7 63 17 5 

18. Чемпионат среди военнослу-
жащих внутренних войск МВД по 
мини-футболу (мужчины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

соединения 
и факультет 
внутренних 
войск,  

войсковая 
часть 7434 

10 90 16 5 

19. Чемпионат среди военнослу-
жащих внутренних войск МВД по 
волейболу (мужчины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

соединения 
и факультет 
внутренних 
войск,  

войсковая 
часть 7434 

9 81 16 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
20. Чемпионат среди военнослу-
жащих внутренних войск МВД по 
компакт-спортингу (мужчины) 

январь–
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

соединения 
и факультет 
внутренних 
войск,  

войсковая 
часть 7434 

3 27 14 – 

21. Чемпионат среди военнослу-
жащих внутренних войск МВД по 
плаванию (мужчины, женщины) 

январь–
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

соединения 
и факультет 
внутренних 
войск,  

войсковая 
часть 7434 

10 90 16 5 

22. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента исполнения нака-
заний МВД по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь–
февраль 

3 дн. 

по назначе-
нию 

аппарат 
ДИН, управ-
ления ДИН 

7 49 5 5 

23. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента исполнения нака-
заний МВД по легкоатлетическому 
кроссу (мужчины, женщины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

аппарат 
ДИН, управ-
ления ДИН 

7 49 5 5 

24. Открытый чемпионат среди 
сотрудников Департамента испол-
нения наказаний МВД по мини-
футболу (мужчины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

аппарат ДИН, 
управления 
ДИН, органи-
зации по при-
глашению 

10 70 5 5 

25. Открытый чемпионат среди 
сотрудников Департамента испол-
нения наказаний МВД по волей-
болу (мужчины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

аппарат 
ДИН, управ-
ления ДИН, 
организации 
по пригла-
шению 

10 70 5 5 

26. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента исполнения нака-
заний МВД по компакт-спортингу 
(мужчины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

аппарат 
ДИН, управ-
ления ДИН 

3 21 5 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
27. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента исполнения нака-
заний МВД по плаванию (мужчи-
ны, женщины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

аппарат 
ДИН, управ-
ления ДИН 

10 70 5 5 

28. Республиканский турнир по 
волейболу среди исправительных 
учреждений открытого типа Де-
партамента исполнения наказа-
ний МВД Республики Беларусь 
(мужчины, женщины) 

апрель– 
июль 
1 дн. 

по назначе-
нию 

ИУОТ  
ДИН МВД 

7 42 2 – 

29. Республиканский турнир по ми-
ни-футболу среди исправительных 
учреждений открытого типа Депар-
тамента исполнения наказаний МВД 
Республики Беларусь (мужчины) 

июль– 
сентябрь 

1 дн. 

по назначе-
нию 

ИУОТ  
ДИН МВД 

6 36 2 – 

30. Республиканский турнир по 
настольному теннису среди ис-
правительных учреждений откры-
того типа Департамента исполне-
ния наказаний МВД Республики 
Беларусь (мужчины, женщины) 

март– 
октябрь 

1 дн. 

по назначе-
нию 

ИУОТ  
ДИН МВД 

3 18 2 – 

31. Республиканский турнир по жи-
му штанги лежа среди исправитель-
ных колоний, исправительных ко-
лоний-поселений, исправительных 
учреждений открытого типа Депар-
тамента исполнения наказаний МВД 
Республики Беларусь (мужчины) 

март– 
октябрь 

1 дн. 

по назначе-
нию 

ИК, ИКП, 
ИУОТ  

ДИН МВД 

6 36 2 – 

32. Республиканский турнир по 
гиревому спорту среди исправи-
тельных колоний, исправительных 
колоний-поселений, исправитель-
ных учреждений открытого типа 
Департамента исполнения нака-
заний МВД Республики Беларусь 
(мужчины, женщины) 

апрель– 
август 
1 дн. 

по назначе-
нию 

ИК, ИКП, 
ИУОТ  

ДИН МВД 

5 30 2 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
33. Республиканский турнир по 
шахматам среди исправительных 
колоний-поселений, лечебно-
трудовых профилакториев, ис-
правительных учреждений откры-
того типа Департамента исполне-
ния наказаний МВД Республики 
Беларусь (мужчины, женщины) 

октябрь–
декабрь 

1 дн. 

по назначе-
нию 

ИКП, ИУОТ, 
ЛТП  

ДИН МВД 

1 6 2 – 

34. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны МВД по 
лыжным гонкам (мужчины, жен-
щины) 

январь– 
февраль 

2 дн. 

Витебская 
область 

областные  
и Минское 
городское 
управления 
ДО, УДП  
и КУИГ 

6 48 10 2 

35. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны МВД по 
легкоатлетическому кроссу (муж-
чины, женщины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

г.Минск областные  
и Минское 
городское 
управления 
ДО, УДП  
и КУИГ 

6 48 10 – 

36. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны МВД по ми-
ни-футболу (мужчины) 

январь– 
декабрь 

4 дн. 

г.Могилев областные  
и Минское 
городское 
управления 
ДО, УДП  
и КУИГ 

10 80 15 2 

37. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны МВД по во-
лейболу (мужчины) 

январь– 
декабрь 

4 дн. 

г.Гомель областные  
и Минское 
городское 
управления 
ДО, УДП  
и КУИГ 

9 72 15 2 

38. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны МВД по 
компакт-спортингу (мужчины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

г.Минск областные  
и Минское 
городское 
управления 
ДО, УДП  
и КУИГ 

3 27 14 – 
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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 
39. Чемпионат среди сотрудников 
Департамента охраны МВД по 
плаванию (мужчины, женщины) 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

областные  
и Минское 
городское 
управления 

ДО,  
УДП и КУИГ 

10 80 15 2 

40. Открытые соревнования по 
мини-футболу на призы началь-
ника Департамента охраны МВД 
(мужчины) 

декабрь 
5 дн. 

г.Минск областные  
и Минское 
городское 
управления 
ДО, УО 

«ЦПКРРиС», 
УДП и КУИГ, 
СОМ ДО,  

аппарат ДО, 
приглашен-
ные команды 

10 150 10 – 

41. Турнир по мини-футболу на 
Кубок начальника главного 
управления собственной безопас-
ности МВД Республики Беларусь 

январь– 
декабрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

аппарат 
ГУСБ, под-
разделения 
ГУСБ рес-
публики 

12 96 10 4 

42. Соревнования на призы ко-
мандующего внутренними вой-
сками МВД Республики Беларусь: 

       

мини-футбол февраль– 
март 
3 дн. 

г.Минск организации 
по пригла-
шению 

8 56 10 – 

хоккей с шайбой январь– 
декабрь 
12 дн. 

г.Минск, 
Могилев-
ская об-
ласть 

организации 
по пригла-
шению 

15 60 5 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

XXI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. XXIII Спартакиада Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь 

       

чемпионат по гиревому спорту 20–22 
февраля 

3 дн. 

г.Лида 
Гродненской 
области 

виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная  
академия,  
военные  

факультеты 

8 64 10 7 

чемпионат по армейскому руко-
пашному бою 

5–7 
марта 
3 дн. 

г.М.Горка 
Минской  
области 

виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-

теты 

8 64 15 10 

чемпионат по волейболу 19–22 
марта 
4 дн. 

г.Минск виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-

теты 

11 88 15 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
чемпионат по военно-
прикладному многоборью и мно-
гоборью ВСК 

2–4 
мая 
3 дн. 

п.Заслоново 
Лепельского 
района Ви-
тебской об-
ласти 

виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-

теты 

8 64 10 3 

чемпионат по стрельбе из штат-
ного оружия 

4–6 
июня 
3 дн. 

г.Осиповичи 
Могилевской 
области 

виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-

теты 

8 64 15 5 

чемпионат по военному пятибо-
рью (ВП-2) 

1–4 
октября 

4 дн. 

г.Гродно виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-

теты 

6 48 15 3 

чемпионат по мини-футболу 22–25 
октября 

4 дн. 

г.Минск виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-

теты 

12 96 15 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
2. Чемпионат Вооруженных Сил 
по шахматам 

16 
февраля 

1 дн. 

г.Минск виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-

теты 

2 30 5 – 

3. VI Чемпионат Вооруженных Сил 
Республики Беларусь по офицер-
скому троеборью 

13–14 
марта 
2 дн. 

г.Минск виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-

теты 

6 100 15 – 

4. V чемпионат Вооруженных Сил 
Республики Беларусь по многобо-
рью «Командирские старты» на 
призы председателя ГУ «СК ВС РБ» 

30–31 
мая 
2 дн. 

г.Минск виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-

теты 

5 110 15 – 

5. Региональный чемпионат СИЗМ 
по военному пятиборью 

июль 
6 дн. 

г.Минск сборные ко-
манды ВС 
государств-
участников 
СИЗМ 

 

7 70 15 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
6. Чемпионат дружественных ар-
мий государств-участников СНГ 
по многоборью «Командирские 
старты»  

июль 
5 дн. 

г.Минск сборные ко-
манды ВС 
государств-
участников 

СНГ  

5 35 10 – 

7. Чемпионат дружественных ар-
мий государств-участников СНГ 
по военно-прикладному многобо-
рью (многоборью ВСК)  

июль 
5 дн. 

г.Минск сборные ко-
манды ВС 
государств-
участников 

СНГ  

6 42 10 – 

8. XVI Открытый чемпионат 
Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь по парашютному спорту 

4–10 
августа 
7 дн. 

г.Гродно ССО, ВВС и 
ПВО, при-
глашенные 
команды 

7 140 10 10 

9. Открытый чемпионат ССО по 
военно-прикладному парашютно-
му многоборью 

5–9 
августа 
5 дн. 

г.Брест воинские ча-
сти ССО, при-
глашенные 
команды 

5 60 15 8 

10. XXVII чемпионат Вооруженных 
Сил Республики Беларусь по по-
жарно-спасательному спорту 

20–23 
августа 
4 дн. 

г.Минск виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские  
части 

5 55 20 – 

11. VII Открытый чемпионат 
Вооруженных Сил по военно-
прикладному многоборью 

25–27 
сентября 

3 дн. 

г.Минск виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-

теты 

6 100 15 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
12. Открытый чемпионат ВА Рес-
публики Беларусь по армейскому 
рукопашному бою памяти курсан-
та Д.Гвишиани 

октябрь 
3 дн. 

г.Минск виды и рода 
войск, опера-
тивные ко-
мандования, 
соединения, 
воинские части, 
военная ака-
демия, воен-
ные факуль-
теты, пригла-
шенные  
команды 

8 70 15 – 

13. Открытый чемпионат ССО по 
армейскому рукопашному бою на 
призы командующего 

октябрь 
4 дн. 

г.Минск воинские ча-
сти ССО, при-
глашенные 
команды 

8 80 15 6 

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

1. Чемпионат по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь–
февраль 

3 дн. 

Витебская 
область 

центральный 
аппарат ГКСЭ 
и управления 
ГКСЭ по  
областям  
и г.Минску 

6 48 10 – 

2. Чемпионат по шахматам (мужчины, 
женщины) 

февраль–
декабрь  

1 дн. 

Минская 
область 

центральный 
аппарат ГКСЭ 
и управления 

ГКСЭ  
по областям  
и г.Минску 

3 24 3 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
3. Чемпионат по мини-футболу 
(мужчины) 

февраль–
декабрь 

4 дн. 

г.Минск центральный 
аппарат ГКСЭ 
и управления 

ГКСЭ  
по областям  
и г.Минску 

10 80 6 – 

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

февраль–
декабрь 

3 дн. 

Могилевская 
область 

центральный 
аппарат ГКСЭ 
и управления 

ГКСЭ  
по областям  
и г.Минску 

6 48 8 – 

5. Чемпионат по настольному 
теннису (мужчины, женщины) 

февраль–
декабрь 

3 дн. 

Брестская 
область 

центральный 
аппарат ГКСЭ 
и управления 

ГКСЭ  
по областям  
и г.Минску 

4 32 6 – 

6. Чемпионат по волейболу 
(мужчины, женщины) 

февраль–
декабрь  

4 дн. 

Гомельская 
область 

центральный 
аппарат ГКСЭ 
и управления 

ГКСЭ  
по областям  
и г.Минску 

10 80 6 – 

XXIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Чемпионат Следственного коми-
тета по лыжным гонкам  

январь–
февраль 

3 дн. 

Минская 
область 

управления СК 
по областям  
и г.Минску, 
центральный 
аппарат СК 

5 40 4 4 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
2. Турнир по бильярду среди 
руководителей Следственного 
комитета 

февраль 
1 дн. 

г.Минск управления СК 
по областям  
и г.Минску, 
центральный 
аппарат СК 

2 16 4 – 

3. Чемпионат Следственного 
комитета по волейболу  

март–
апрель 
4 дн. 

г.Минск управления СК 
по областям  
и г.Минску, 
центральный 
аппарат СК 

9 72 4 – 

4. Чемпионат Следственного 
комитета по легкоатлетическому 
кроссу 

июнь 
3 дн. 

Гроднен-
ская об-
ласть 

управления СК 
по областям  
и г.Минску, 
центральный 
аппарат СК 

7 56 4 4 

5. Чемпионат Следственного 
комитета по настольному теннису 

июль–
август 
3 дн. 

Могилев-
ская об-
ласть 

управления СК 
по областям  
и г.Минску, 
центральный 
аппарат СК 

4 32 4 4 

6. Спортивно-туристический слет  июль–
август 
2 дн. 

Гроднен-
ская 

область 

управления СК 
по областям  
и г.Минску, 
центральный 
аппарат СК 

20 160 4 4 

7. Чемпионат Следственного 
комитета по мини-футболу 

октябрь–
ноябрь 
4 дн. 

Брестская 
область 

управления СК 
по областям  
и г.Минску, 
центральный 
аппарат СК 

10 80 4 4 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
8. Чемпионат Следственного ко-
митета по шахматам 

октябрь–
ноябрь 
1 дн. 

г. Минск управления СК 
по областям  
и г.Минску, 
центральный 
аппарат СК 

4 32 4 – 

 
Общественные объединения 

XXIV. 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. Международный фестиваль го-
нок с препятствиями «Гонка 
Бизонов» 

июль 
3 дн. 

Минская 
область 

представите-
ли стран-
участниц 

– 1500 50 50 

3. Чемпионат по переноске жен август 
3 дн. 

Витебская 
область, 
г.Браслав 

команды  
областей,  
г.Минска 

2 50 10 10 

4. Гонка с препятствиями «Закры-
тая гонка» 

август 
3 дн. 

Гомельская 
область, 
г.Калинко-
вичи 

команды  
областей,  
г. Минска 

– 300 40 5 

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

сентябрь 
3 дн. 

Минская 
область 

представите-
ли стран-
участниц 

– 1500 50 50 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

ХXV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ» 

1. Международный турнир 
«Рождественские встречи» (муж-
чины, женщины, юноши, 
девушки) 

3–5  
января  
3 дн. 

г. Брест  команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближне-
го и дальнего 
зарубежья 

18 350 40 – 

2.  Открытый турнир «Детская ли-
га плавания», 2 этап (мальчики, 
девочки 2007–2008 / 2009–2010/ 
2011 годов рождения и моложе) 

12–13 
января 
2 дн. 

г.Вилейка 
Минской 
области 

команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближне-
го и дальнего 
зарубежья 

– 500 20 – 

3. Международный турнир «Мастерс», 
I этап (мужчины, женщины) 

26–27 
января 
2 дн. 

г.Гродно команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближне-
го и дальнего 
зарубежья 

– 150 40 – 

4. Международный турнир, по-
священный Дню защитников Оте-
чества (юноши 2003–2004 годов 
рождения и моложе; девушки 
2004–2005 годов рождения 
и моложе) 

21–23 
февраля 

3 дн. 

г.Брест команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближне-
го и дальнего 
зарубежья 

22 450 40 – 

5. Открытый турнир на призы 
СК «Белый Медведь» (юноши, 
девушки) 

7–9 
февраля  

3 дн. 

г.Новополоцк 
г.Полоцк, 
г.Витебск 

команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 400 30 10 

68



69 
 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
6. Традиционный международный 
турнир памяти О.Ктаторова 
(юноши, девушки) 

март 
4 дн. 

г.Новополоцк команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

25 400 22 – 

7. Открытый турнир «Детская ли-
га плавания», III этап (мальчики, 
девочки 2007–2008/2009–2010/ 
2011 годов рождения и 
моложе) 

2–3 
марта 
2 дн. 

г.Гродно команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 500 20 – 

8. Традиционный международный 
турнир памяти М.Ф.Шмырева 
(юноши, девушки) 

апрель 
3 дн. 

г.Витебск команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

30 250 22 – 

9. Традиционный международный 
турнир на призы С.А.Пашкевича 
(юноши 2004 года рождения и 
моложе; девушки 2005 года рож-
дения и моложе) 

апрель  
3 дн. 

г.Полоцк команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

2 300 20 10 

10. Международный турнир «Кубок 
Полесья», Мастерс II этап (муж-
чины, женщины) 

апрель-
май 
2 дн. 

г.Гомель команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

 

– 150 40 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
11. Открытый чемпионат Респуб-
лики Беларуcь среди ветеранов 
«Masters» (мужчины, женщины) 

апрель–
май 
2 дн. 

г.Минск команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 150 40 – 

12. Традиционный международный 
турнир памяти Ольги Соломовой 
(юноши 2005–2006 годов рожде-
ния; девушки 2006–2007 годов 
рождении) 

май 
4 дн. 

г.Гродно команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 350 22 – 

13. Открытый турнир «Детская ли-
га плавания», IV этап (мальчики, 
девочки 2007–2008/2009–2010/ 
2011 годов рождения и моложе) 

11–12 
мая  
2 дн. 

г.Минск команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 500 20 – 

14. III Международный турнир 
«Дружеские встречи в городе над 
Двиной – Славянский Кубок» 
(юноши, девушки) 

15–18 
мая 
4 дн. 

г.Новополоцк, 
г.Полоцк 

команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 500 30 10 

15. Международный турнир «Весен-
ний марафон» (юноши, девушки) 

май 
2 дн. 

г.Жлобин команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 350 20 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
16. Открытый Кубок БГУФК, по-
священный Т.А.Жуковой (юноши 
и девушки 2004 года рождения 
и моложе) 

июнь  
3 дн. 

г.Минск команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 500 20 – 

17. Традиционный международный 
турнир по плаванию памяти Героя 
Советского Союза Лизы Чайкиной 
(юноши, девушки) 

июнь 
3 дн. 

г.Минск команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 350 40 – 

18. Чемпионат мира среди ветера-
нов (мужчины, женщины) 

август 
5 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– – – – 

19. Международный турнир 
«Брестский спринт» (юноши, 
девушки) 

октябрь 
2 дн. 

г.Брест команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

18 450 40 – 

20. Открытый турнир «Детская ли-
га плавания», I этап (мальчики, 
девочки 2007–2008/2009–2010/ 
2011 годов рождения и моложе) 

октябрь 
2 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 500 20 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
21. Международный турнир 
«Осенние старты» (юноши, 
девушки) 

октябрь–
ноябрь 
3 дн. 

г.Жлобин команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 450 20 – 

22. Традиционный турнир по ма-
рафонскому плаванию «Осенний 
марафон» 

октябрь–
ноябрь 
2 дн. 

г.Молодечно команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 150 20 – 

23. Открытый кубок СК «Белый 
Медведь» по спринтерскому пла-
ванию «Битва спринтеров 2018–
2019», этапы (юноши, девушки) 

октябрь–
декабрь 

1 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 400 20 10 

24. Международный турнир «Ма-
стерс», III этап (мужчины, жен-
щины) 

ноябрь 
1 дн. 

г.Минск команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 150 40 – 

25. Международный турнир «Золо-
тая осень – MadWaveChallege» 
(юноши, девушки 2005–2006 и 
2007–2008 годов рождения) 

ноябрь 
2 дн. 

г.Брест команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 700 40 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
26. Международный турнир 
«Кубок Надежды – 2019» 

ноябрь 
3 дн. 

г.Речица команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 350 16 – 

27. Международный турнир на 
призы Гомельского областного 
исполнительного комитета 

ноябрь–
декабрь 

3 дн. 

г.Жлобин, 
г.Гомель 

команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 350 30 – 

28.  Международный турнир 
«Swim Meet Polar Bear» (юноши, 
девушки) 

13–16 
ноября 
4 дн. 

г.Новополоцк, 
г.Полоцк, 
г.Витебск 

команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 500 30 – 

29. Международный турнир на 
призы ОО «БФП» (мужчины, 
женщины) 

декабрь 
3 дн. 

г.Минск команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 250 40 – 

30. Открытый Кубок БГУФК, 
посвященный Т.А.Жуковой (юно-
ши и девушки 2004 года рожде-
ния и моложе) 

декабрь 
3 дн. 

г.Минск команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 500 20 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
31. Традиционный международный 
турнир на призы двукратного 
олимпийского чемпиона 
С.В.Коплякова (мужчины, женщины/ 
юноши, девушки) 

декабрь 
3 дн. 

г.Минск команды 
Республики 
Беларусь и 
стран ближ-
него и дальне-
го зарубежья 

– 400 40 – 

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

1. Фестиваль молодежных спор-
тивных субкультур 

апрель 
1 дн. 

г.Минск команды  
областей,  
г.Минска 

50 1000 30 – 

2. Фестиваль дворовых игр «Аль-
тернатива» 

август 
1 дн. 

г.Минск команды  
первичных 
организаций 
ОО «БРСМ» 

50 1000 30 – 

XXVII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

1. Открытые международные 
соревнования по спортивным 
бальным танцам 

январь г.Витебск спортивные 
организации 
Республики 
Беларусь и 
стран-участниц 

– 800 25 11 

2. Открытые международные 
соревнования по спортивным 
бальным танцам 

февраль г.Минск спортивные 
организации 
Республики 
Беларусь и 
стран-участниц 

– 1500 40 20 

3. Открытые международные 
соревнования по спортивным тан-
цам 

апрель г.Минск спортивные 
организации 
Республики 
Беларусь и 
стран-участниц 

– 600 25 9 
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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 
4. Открытые республиканские со-
ревнования по спортивным баль-
ным танцам 

апрель-
май 

г.Минск спортивные 
организации 
Республики 
Беларусь 

– 800 25 9 

5. Республиканские соревнования 
по спортивным бальным танцам 

август-
сентябрь 

г.Минск спортивные 
организации 
Республики 
Беларусь 

– 300 16 – 

6. Открытые международные со-
ревнования по спортивным баль-
ным танцам 

октябрь г.Минск спортивные 
организации 
Республики 
Беларусь и 
стран-участниц 

– 1500 40 20 

7. Открытые международные со-
ревнования по спортивным баль-
ным танцам 

ноябрь г.Гомель спортивные 
организации 
Республики 
Беларусь и 
стран-участниц 

– 1000 25 11 

8. Открытые республиканские со-
ревнования по спортивным баль-
ным танцам 

декабрь г.Минск спортивные 
организации 
Республики 
Беларусь 

– 800 25 9 
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