


МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министра спорта 
и туризма Республики Беларусь 
27 ноября 2015 г.  № 524 

 _983дедкабряд___ 
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справочное издание 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА 2016 ГОД 
 

Ответственный за выпуск О.Н.Быкова 
 
 

Компьютерная верстка Г. В. Кальченко 
Оформление обложки К. А. Тагиева 

Корректор А.М.Зиновик 
 
 

Подписано в печать 04.01.2016 г.  
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Verdana 
Усл. печ. л. 1,86. Усл. изд. л. 0,78. Тираж 200 экз. Заказ № 1 

 
 

Выпущено по заказу Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
 

Полиграфическое исполнение государственного учреждения 
«Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения» 

 
Свидетельство № 01/42 от 01.10.2013. 

 
Ул. Игнатенко, 13, 220035, Минск  

  



3 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

I. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 
1. Фестиваль здорового образа 
жизни «Крещенские купания» 

19  
января 
1 дн. 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минск – 12000 100 10 

2. Чемпионат Беларуси по зимне-
му (ледяному) плаванию 

февраль 
3 дн. 

Минская 
область, 
г. Минск 

команды 
областей,  
г. Минск 21 150 30 5 

3. Фестиваль здорового образа 
жизни «Street Workout» 

февраль 
1 дн. 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минск – 50 – – 

4. Физкультурно-спортивный 
праздник «Минская лыжня» в 
рамках ежегодного Республикан-
ского зимнего спортивного празд-
ника «Белорусская лыжня» 

февраль–
март 
1 дн. 

Минский 
район, 
РЦОП по 
ЗВС 

«Рауби-
чи» 

республикан-
ские органы 
госуправле-
ния, КФКиС 
г. Минска 

– 300 60 – 

5. Республиканские соревнования 
среди детей и подростков по би-
атлону, лыжным гонкам и стрель-
бе из пневматической винтовки 
«Снежный снайпер» на призы Пре-
зидентского спортивного клуба 

4–6 
марта 
3 дн. 

г. Минск, 
Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минск 32 224 52 – 

6. Республиканский легкоатлети-
ческий «Женский красивый за-
бег» 

7–8 
марта 
2 дн. 

г. Минск  команды 
областей,  
г. Минск – 1000 30 – 

7. Кубок Беларуси по зимнему 
плаванию 

апрель 
3 дн. 

Брест-
ская об-
ласть 

команды 
областей,  
г. Минск 21 150 30 10 

8. Республиканские легкоатлети-
ческие соревнования «Рок-н-рол 
пробег» 

май 
2 дн. 

г. Минск области,  
г. Минск, 

КЛБ, КФКиС 

– 5000 25 – 

9. Кубок Беларуси «Street 
Workout» 

май 
1 дн. 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минск – 60 – – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
10. Республиканские легкоатле-
тические соревнования «Пробег 
Мира» в программе Олимпийского 
дня бега 

май 
2 дн. 

г. Гродно команды 
областей,  
г. Минск, 
КФКиС 

– 3000 50 2 

11. Всебелорусский приключен-
ческий легкоатлетический забег 
«Победа», посвященный Дню По-
беды в Великой Отечественной 
войне 

8–9 
мая 
2 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
г. Минск – 4000 40 – 

12. Всебелорусская неделя сдачи 
нормативов, предусмотренных 
Государственным физкультурно-
оздоровительным комплексом  

16–22  
мая 
7 дн. 

по назна-
чению 

ведомства, 
трудовые, 
коллективы, 
организа-
ции, пред-
приятия, уч-
реждения 
образования 
областей,  
г. Минска 

– 20000 50 – 

13. Национальный спортивный 
фестиваль «МОВА САР» 

29 мая 
1 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
г. Минска 

– 2000 50 – 

14. Национальный фестиваль ра-
ботников организаций «Фізкультурнік 
Беларусі» 

май–июнь 
3 дн. 

по назна-
чению 

команды  
областей,  
г. Минска 

35 245 60 – 

15. Всебелорусский физкультур-
но-спортивный фестиваль по не-
олимпийским видам спорта  

май–июнь 
3 дн. 

г. Минск представи-
тели  

областей,  
г. Минска 

– 3000 120 – 

16. Спартакиада «Дружба-2016» 
в рамках традиционной встречи 
приграничных областей Республи-
ки Беларусь, Российской Федера-
ции и Украины 

июнь 
1 дн. 

Монумент 
Дружбы 
на грани-
це Бела-
руси, Рос-
сии, Ук-
раины 

делегации 
Гомельской, 
Брянской, 
Чернигов-
ской  

областей 

75 225 40 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 
17. Республиканский фестиваль 
здорового образа жизни «Мама, 
папа, я – здоровая семья» 

июнь 
3 дн. 

Гроднен-
ская  

область 

команды  
областей,  
г. Минска 29 203 40 40 

18. Республиканский открытый 
спортивно-оздоровительный слет 
«Неманские зори» 

22–24  
июля 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минск 10 200 15 – 

19. Фестиваль «Street Workout» июль 
1 дн. 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минск – 50 – – 

20. Спортивно-молодежное шест-
вие, посвященное Дню Независи-
мости Республики Беларусь (Дню 
Республики) 

июль 
3 дн. 

г. Минск представители 
областей  
и г. Минска – 3000   

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

июль–
август 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минск 20 600 30 30 

22. Фестиваль студенческой мо-
лодежи 

август 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минск 20 1000 30 30 

23. Республиканские легкоатле-
тические соревнования 
«Капыльскія пагоркі»  

16–17  
сентября 

2 дн. 

г.Копыль 
Минской 
области 

КЛБ, КФКиС 
областей,  
г. Минска – 1000 30 10 

24. XХIХ Национальный фести-
валь бега «Языльская десятка»  

23–24 
сентября 

2 дн. 

г. Старые 
Дороги 
Минской 
области 

КЛБ, КФКиС, 
команды 
областей,  
г. Минск 

– 3000 50 20 

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

25  
сентября 

1 дн. 

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

– 400 25 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
26. Чемпионат Республики Бела-
русь «Street Workout» 

октябрь 
1 дн. 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минска – 70 – – 

27. Республиканский ретро-музы-
кальный приключенческий забег 
отважных 

1–2 
октября 

2 дн. 

г. Минск спортивно-
оздоровитель-
ные клубы, 
КФКиС  
команды 
областей, 
г. Минска 

– 280 35 – 

28. Чемпионат Республики Бела-
русь по перетягиванию каната 

октябрь 
2 дн. 

Минская 
область, 
ОСК 

«Стайки» 

команды 
областей, 
г. Минска 10 252 30 10 

29. Спартакиада для участников 
молодежных отрядов охраны пра-
вопорядка «Академия мужества» 

октябрь 
3 дн. 

Минская 
область 

команды  
областей, 
г. Минска 

15 200 20 20 

30. Республиканский фестиваль 
закаливания и зимнего плавания 
«Белгарт-шоу» 

ноябрь 
3 дн. 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минска – 450 25 – 

31. Чемпионат Беларуси по зим-
нему плаванию  

ноябрь 
3 дн. 

Гомель-
ская 

область 

команды 
областей,  
г. Минска 21 150 30 10 

32. Фестиваль спортивного ори-
ентирования 

в течение 
года 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минска 8 800 60 – 

33. Республиканские легкоатле-
тические соревнования «Рождест-
венские старты» 

декабрь 
2 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 

II. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
34. Республиканские соревнования 
среди учащихся учреждений обще-
го среднего образования, распо-
ложенных в сельской местности, 
по зимнему многоборью «Здоро-
вье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2016 

1–3  
февраля 

3 дн. 

г. Витебск команды 
учреждений 

ОСО 
областей 

15 90 25 5 

35. 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 – 2016  

4–6  
февраля 

3 дн. 

г. Витебск команды 
учреждений 

ОСО 
областей,  
г. Минска 

15 105 25 5 

36. Республиканские соревнова-
ния среди учащихся учреждений 
профессионально-технического  
и среднего специального образова-
ния по зимнему многоборью «Здо-
ровье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2016 

25–27  
февраля 

3 дн. 

г. Ново-
грудок 
Гроднен-
ской об-
ласти 

команды  
учреждений 
ПТО и ССО 
областей  
и г. Минска 

14 98 25 5 

37. Республиканская спартакиада 
по программе зимнего многоборья 
«Защитник Отечества» среди 
юношей допризывного и призыв-
ного возраста в рамках Государ-
ственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2016 

9–11 
февраля 

3 дн. 

г. Новопо-
лоцк 

Витебской 
области 

команды 
областей,  
г. Минска 

12 84 26 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 
38. Республиканская школьная 
баскетбольная лига 

март 
4 дн. 

по назна-
чению 

команды  
учреждений 

ОСО  
областей  
и г. Минска  

14 98 24 6 

39. Национальный фестиваль 
школьного спорта «Олимпийские 
надежды» по программе Государ-
ственного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса Республики 
Беларусь – 2016 

апрель–
май 
2 дн. 

по назна-
чению 

команды  
учреждений 

ОСО  
областей  
и г. Минска 

20 1000 40 – 

40. Республиканская спартакиада 
по программе летнего многоборья 
«Защитник Отечества» среди 
юношей допризывного и призыв-
ного возраста в рамках Государ-
ственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Рес-
публики Беларусь – 2016 

11–14 
мая 
4 дн. 

г. Гродно команды  
областей,  
г. Минска 

12 84 35 5 

41. Республиканские соревнования 
среди учащихся учреждений обще-
го среднего образования, распо-
ложенных в сельской местности, 
по летнему многоборью «Здоро-
вье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2016 

16–18  
мая 
3 дн. 

г. Моло-
дечно 
Минской 
области 

команды  
учреждений 

ОСО  
областей  

15 90 25 5 

42. 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 – 2016  

19–21  
мая 
3 дн. 

г. Моло-
дечно 
Минской 
области 

команды  
учреждений 

ОСО 
областей,  
г. Минска 

15 105 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 
43. Республиканские соревнования 
среди учащихся учреждений про-
фессионально-технического и 
среднего специального образова-
ния по летнему многоборью «Здо-
ровье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь – 2016 

24–26  
мая 
3 дн. 

г. Витебск команды уч-
реждений 
ПТО и ССО 
областей,  
г. Минска 

7+7 49+49 25 5 

44. Республиканские соревнова-
ния «Фестиваль по плаванию 
«Золотая рыбка» на призы 
А.Г.Герасимени» 

28 мая 
1 дн. 

по назна-
чению 

команды  
учреждений 

ОСО 
областей,  
г. Минска 

18 126 16 – 

III. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  
В ГРУППАХ И СЕКЦИЯХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА 
45. Республиканские соревнова-
ния по лыжному спорту (мальчи-
ки, девочки 2002–2003 годов 
рождения) 

февраль  
3 дн. 

г. Ново-
полоцк 
Витеб-
ской об-
ласти 

команды  
областей,  
г. Минска 

16 112 25 3 

46. Республиканские финальные 
соревнования по хоккею «Золотая 
шайба» (мальчики 2003–2004 го-
дов рождения): 

       

дивизион А март 
4 дн. 

г. Лида 
Гроднен-
ской об-
ласти 

команды  
областей,  
г. Минска 

20 175 40 7 

дивизион Б март 
3 дн. 

г. Лида 
Гроднен-
ской об-
ласти 

команды  
областей,  
г. Минска 

20 175 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 
47. Республиканские финальные 
соревнования по хоккею «Золотая 
шайба» (юноши): 

       

дивизион А (юноши 2001–2002 
годов рождения) 

март 
4 дн. 

г. Пружа-
ны Бре-
стской 
области 

команды  
областей,  
г. Минска 

20 160 40 7 

дивизион Б (юноши 2000–2002 
годов рождения) 

март 
3 дн. 

г. Пружа-
ны Бре-
стской 
области 

команды  
областей,  
г. Минска 

20 160 40 7 

48. Республиканские соревнова-
ния по шашкам и шахматам 
(мальчики, девочки 2002–2005 
годов рождения): 

апрель 
3 дн. 

      

шашки  г. Гродно команды  
областей,  
г. Минска 

6 42 10 2 

шахматы  г. Минск команды  
областей,  
г. Минска 

6 40 10 – 

49. Республиканские соревнова-
ния по волейболу (юноши, девуш-
ки 2000–2002 годов рождения) 

апрель 
3 дн. 

г. Гомель команды  
областей,  
г. Минска 

18 126 25 5 

50. Республиканские соревнова-
ния по теннису настольному 
(мальчики, девочки 2002–2004 
годов рождения) 

май 
3 дн. 

г. Бара-
новичи 
Брест-
ской  

области 

команды  
областей,  
г. Минска 

10 70 15 3 

51. Республиканские соревнова-
ния по стритболу (юноши, девуш-
ки 2001–2002 годов рождения) 

август– 
сентябрь 

2 дн. 

г. Гродно команды  
областей,  
г. Минска 

36 252 40 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 
52. Республиканские финальные 
соревнования по футболу «Кожа-
ный мяч» (мальчики 2004–2005 
годов рождения) 

сентябрь 
5 дн. 

г. Слоним 
Гроднен-
ской об-
ласти 

команды  
областей,  
г. Минска 

16 128 30 7 

53. Республиканские финальные 
соревнования по футболу «Кожа-
ный мяч» (юноши 2002–2003 годов 
рождения) 

сентябрь 
5 дн. 

г. Горки  
Могилев-
ской об-
ласти  

команды  
областей,  
г. Минска 

16 128 30 7 

54. Республиканская спартакиада 
центров, клубов физкультурно-
оздоровительной работы  

сентябрь 
3 дн. 

г. Брест команды  
областей,  
г. Минска 

33 231 60 10 

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

       

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

26–28 
февраля 

3 дн. 

Минский 
район, 
ОСК 

«Стайки» 

команды  
областей 

24 144 25 5 

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

21–23 
октября 

3 дн. 

г. Пружа-
ны Брест-
ской об-
ласти» 

команды  
областей 

37 222 35 4 

соревнования по футболу 
(мужчины): 

       

зональные соревнования 26–28 
августа 
3 дн. 

г. Барано-
вичи Бре-
стской 
области 

Брестская, 
Гомельская, 
Гродненская 
области 

17 51 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 
зональные соревнования 2–4 

сентября 
3 дн. 

г. Орша 
Витебской 
области 

Витебская, 
Минская, 

Могилевская 
области 

17 51 16 5 

финальные соревнования  сентябрь 
2 дн. 

г. Рогачев 
Гомель-
ской  
области  

команды  
областей 

17 34 10 4 

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

       

волейбол (юноши, девушки 2000–
2002 годов рождения) 

9–11 
июня 
3 дн. 

г. Барано-
вичи Бре-
стской  
области 

команды  
областей 

18 108 30 5 

футбол (юноши 2002–2004 го-
дов рождения) 

7–10 
сентября 

4 дн. 

г. Щучин 
Гроднен-
ская об-
ласть  

команды  
областей 

16 96 20 5 

футбол (юноши 2000–2001 го-
дов рождения) 

21–24 
сентября  

4 дн. 

г. Лепель 
Витебской 
области 

команды  
областей 

16 96 20 5 

V. СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ-СИРОТ, 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

57. Республиканские соревнова-
ния по водным видам спорта 

февраль 
1 дн. 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минск 

12 60 10 – 

58. Республиканский турнир по 
юнифайд-футболу в рамках Евро-
пейской недели футбола СОЕЕ-
УЕФА 

28 мая 
1 дн. 

г. Минск команды 
областей,  
г. Минска 

12 120 10 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 
59. Республиканская неделя бас-
кетбола в программе Европейской 
недели баскетбола ФИБА-СОЕЕ 

4–6 
ноября 
3 дн. 

г. Минск, 
Минский 
район 

команды 
областей,  
г. Минска 

12 84 10 6 

VI. МАССОВЫЕ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
60. Августовский водный марафон – 
2016 

сентябрь 
2 дн. 

Гроднен-
ская  
область 

команды  
областей, 
городов, 
турклубов 

10 90 15 15 

61. Республиканский туристский 
слет студентов (командные со-
ревнования, юноши, девушки) 

сентябрь 
4 дн. 

Витебская 
область 

команды  
областей, 
городов, 
турклубов 

14 320 34 24 

62. Республиканские соревнова-
ния «Велоралли «Белая Русь – 
2016» 

июль 
3 дн. 

г. Бори-
сов, 

Минской 
области 

команды  
областей, 
городов, 
турклубов 

15 140 34 34 

VII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

63. Республиканская спартакиада 
молодежи (1998 г.р.) среди инва-
лидов по слуху (I этап) 

26–28 
февраля 

3 дн. 

г. Гомель команды  
областей, 
г. Минска 

25 175 28 18 

64. Республиканская спартакиада 
молодежи (1998 г.р. и моложе) 
среди инвалидов по слуху 
(II этап) 

22–24 
апреля 
3 дн. 

г. Гомель команды  
областей, 
г. Минска 

14 98 24 5 

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

23–25  
июня 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
ЧУП  

ОО «Бел-
ТИЗ» 

 
 

14 210 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 
66. Открытая Республиканская 
спартакиада инвалидов-
колясочников «Мемориал памяти 
Н.И.Колбаско» 

25 
июня 
1 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
г. Минска 

10 70 20 2 

67. Республиканский спортивный 
слет инвалидов-колясочников 

11–23 
июля 
13 дн. 

г. Пинск 
Брестской 
области 

команды  
ОО «РАИК» 

– 60 20 20 

68. Республиканская спартакиада 
общественного объединения 
«БелТИЗ»  

25–27 
августа 
3 дн. 

г. Пинск 
Брестской 
области 

команды 
ЧУП ОО 

«БелТИЗ» 

27 162 22 4 

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

23–25 
сентября 

3 дн. 

г. Брест команды  
областей,  

г. Минск, ФСК 
инвалидов 

25 250 40 5 

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

7–9 
октября 

3 дн. 

Минский 
район, 
ОСК 

«Стайки» 

команды 
областей,  
г. Минск,  
школы–
интернаты 

19 133 18 3 

71. Республиканская спартакиада 
«Здоровье» среди инвалидов по 
слуху 

7–9 
октября 

3 дн. 

Минский 
район, 
ОСК  

«Стайки» 

команды  
областей,  
г. Минска 

14 98 28 18 

72. Открытая Республиканская 
спартакиада инвалидов-
колясочников «Золотое колесо» 
(мужчины, женщины)  

13–15 
октября 

3 дн. 

г. Моги-
лев 

области,  
г. Минск, 

ФСК инвали-
дов 

 
 
 
 

8 56 25 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 

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

73. Республиканская спартакиада 
работников лесного хозяйства, 
ФСК «ВЕTULА» (зимний этап) 

январь–
февраль 

2 дн. 

Логой-
ский рай-
он Мин-
ской об-
ласти 

лесохозяйст-
венные объ-
единения  
и г. Минск 

18 126 25 2 

74. Республиканская спартакиада 
работников юстиции (зимний 
этап) 

январь–
март 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г. Минск,  

центральный 
аппарат 

21 210 25 25 

75. Республиканская зимняя 
спартакиада работников нефте-
химического комплекса, ФСК 
«Нефтехимик» 

5–6  
февраля  

2 дн. 

г. Минск, 
Минский 
район 

организации 
концерна 

«Белнефте-
хим» 

5 130 40 2 

76. XVII Республиканская спарта-
киада работников налоговых ор-
ганов, ФСК «Налоговик» (зимний 
этап) 

февраль 
3 дн. 

по назна-
чению 

сборные 
команды 
инспекций 

МНС, областей, 
г.  Минска 
и аппарата 
МНС 

17 136 20 4 

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

февраль 
3 дн. 

Минская 
область 

команды  
организаций 
Минтранса 

20 160 25 15 

78. Республиканская зимняя 
спартакиада работников жилищ-
но–коммунального хозяйства, 
ФСК «Коммунальник»  

5–7  
февраля 

3 дн. 

Минская 
область, 
СУП «Тур-
комплекс 
«Нарочь» 

организации 
ЖКХ 

25 150 35 35 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
79. Республиканская зимняя 
спартакиада работников физиче-
ской культуры, спорта и туризма, 
ФСК «Спорт»  

февраль–
март 
1 дн. 

Минская 
область, 
Минский 
район 

команды  
учреждений, 
организаций, 
областей,  
г. Минска  

– 400 45 – 

80. Республиканская отраслевая 
спартакиада среди работников 
торговли, ФСК «Меркурий» 

февраль–
март 
2 дн. 

Минский 
район 

команды  
областей,  
г. Минска,  
Минторг 

20 220 17 17 

81. Республиканская спартакиада 
отраслевых комитетов ОО «БРСМ» 

март 
2 дн. 

Минская 
область, 
ОСК 

«Стайки» 

члены БРСМ 
организаций 

20 400 50 15 

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

май 
4 дн. 

Минская 
область, 
НДООЦ 

«Зубренок»

команды  
областей,  
г. Минска 

55 400 40 40 

83. Республиканская спартакиада 
«Здоровье» работников Мини-
стерства информации, печатных 
и электронных СМИ 

28–29 мая 
2 дн. 

Минская 
район, 
ОСК 

«Стайки» 

организации 
отрасли 

30 300 20 – 

84. Республиканская спартакиада 
работников труда и социальной 
защиты, ФСК «Олимп» 

27–29 
мая 
3 дн. 

Минский 
район, 
РЦОП по 
ЗВС «Рау-
бичи» 

организации 
Минтруда  
и соцзащиты 

14 238 21 10 

85. Республиканская спартакиада 
работников культуры и искусства, 
ФСК «Минкультуры» 

18–21  
мая 
4 дн. 

г. Минск и 
Минский 
район 

 
 

организации 
отрасли 

30 660 45 45 
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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 
86. XVII Республиканский тури-
стический слет работников нало-
говых органов, ФСК «Налоговик» 

июнь 
3 дн. 

по назна-
чению 

сборные 
команды 
инспекций 

МНС, областей, 
г.  Минска 
и аппарата 
МНС 

18 144 20 6 

87. XI Республиканская спарта-
киада профсоюза работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас» 

июнь 
3 дн. 

по назна-
чению 

команды  
областных, 
Минского  
городского 
комитетов 
профсоюза 
работников 
здравоохра-
нения, орга-
низаций 

здравоохра-
нения рес-
публиканско-
го подчине-
ния, Мини-
стерства 

здравоохра-
нения 

45 405 50 5 

88. Республиканская спартакиада 
работников юстиции (летний 
этап) 

июнь 
3 дн. 

Витебская  
область 

команды  
областей,  
г. Минска,  
центральный 
аппарат 

21 210 25 25 

89. Республиканская спартакиада 
работников агропромышленного 
комплекса, ФСК «Урожай» 

17–19 
июня 
3 дн. 

г. Горки 
Могилев-
ской  
области 

команды 
областей  
и г. Минска 

45 315 45 10 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

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

июль–
август 
3 дн. 

Брестская 
область 

 

команды ор-
ганизаций, 
предприятий 

– 400 50 50 

91. Республиканский туристский 
слет ФСК «Волат» 

15–17 
июля 
3 дн. 

Минская 
область 
Столбцов-
ский  
район 

КФКиС  
предприятий 
Минпрома 

30 360 25 8 

92. XIV Республиканский турист-
ский слет ОАО «Беларусбанк» 

июль 
3 дн. 

Минская 
область 

команды  
областей,  
г. Минска 

70 500 40 10 

93. Республиканская отраслевая 
спартакиада среди областей и 
г.Минска работников архитектуры 
и строительства, ФСК «Будаўнік» 

июль–
август 
3 дн. 

по назна-
чению 

команды  
предприятий 
отрасли 

30 300 35 35 

94. Республиканская спартакиада 
работников лесного хозяйства, 
ФСК «ВЕTULА» (летний этап) 

июль–
август  
3 дн. 

г. Брест лесохозяйст-
венные объ-
единения,  
г. Минск 

29 203 40 3 

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

июль–
август 
3 дн. 

по назна-
чению 

команды  
областей,  
г. Минска,  
Белстат, ИВЦ 

20 200 25 5 

96. Республиканский туристский 
слет работников дорожного хо-
зяйства, ФСК «Трансспорт» 

август 
3 дн. 

Витебская 
область 

команды 
предприятий 

20 500 30 30 

97. Республиканская спартакиада 
работников связи и информатиза-
ций, ФСК «Связист» 

август 
3 дн. 

Минский 
район, 
ОСК 

«Стайки» 

организации 
связи 

40 250 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 
98. Республиканская спартакиада 
работников Минэкономики, эко-
номических органов областей 
и г.Минска 

август 
3 дн. 

по назна-
чению 

команды 
отрасли 

25 200 30 10 

99. Х Летняя республиканская 
спартакиада работников жилищ-
но-коммунального хозяйства, ФСК 
«Коммунальник» 

август 
3 дн. 

по назна-
чению 

организации 
ЖКХ 

40 280 35 35 

100. Республиканская спартакиа-
да работников финансов, ФСК 
«Миф»  

август–
сентябрь 

3 дн. 

г. Могилев команды  
работников 
сферы  
финансов 

25 300 20 5 

101. Республиканская спартакиа-
да органов Комитета государст-
венного контроля 

август–
сентябрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

центральный 
аппарат,  
областные  
комитеты 

35 245 40 10 

102. Республиканская летняя 
спартакиада работников нефте-
химического комплекса, ФСК 
«Нефтехимик» 

август–
сентябрь 

3 дн. 

Минская 
область, 
ОСК 

«Стайки» 

сборные 
команды  
областей 

20 230 40 – 

103. XVII Республиканская спар-
такиада работников налоговых 
органов, ФСК «Налоговик» (лет-
ний этап) 

сентябрь 
3 дн. 

по назна-
чению 

сборные 
команды 
инспекций 

МНС, областей, 
г.  Минска 
и аппарата 
МНС 

25 200 22 6 

104. XXIV Республиканская спар-
такиада профсоюза работников 
автосельхозмашиностроения, ФСК 
«Волат» 

сентябрь 
3 дн. 

г. Борисов 
Минской 
области 

КФКиС  
предприятий 
автосельхоз-
машино-
строения 

36 432 32 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 
105. Республиканская спартакиа-
да среди структурных подразде-
лений и организаций Министерст-
ва транспорта и коммуникаций, 
ФСК «Трансспорт» (летний этап) 

сентябрь  
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
отрасли 

30 180 30 15 

106. Республиканская спартакиа-
да организаций Госкомитета по 
стандартизации 

16–18 
сентября 

3 дн. 

Брестская 
область, 
Кобринский 
район, КУП 

«ДРОЦ  
«Колос» 

подчиненные 
организации 
Госстандарта 

20 600 10 – 

107. Республиканская спартакиа-
да работников потребительской 
кооперации, ФСК «Кооператор» 

сентябрь 
3 дн. 

г. Витебск облпотреб-
союзы,  

облпотреб-
общества, 
Белкоопсоюз 

22 154 30 5 

108. XVI Республиканская межот-
раслевая спартакиада профсоюзов 

22–25 
сентябрь 

4 дн. 

г. Могилев команды от-
раслей 

45 800 110  

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

октябрь 
3 дн. 

Минская 
область, 
СУП 

«Турком-
плекс 

«Нарочь 

организации 
концерна 

40 320 30 5 

110. Спартакиада белорусского 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо» «Спортивное брат-
ство» по массовым видам спорта: 
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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 25 

марта 
1 дн. 

г. Минск работники 
структуры 
общества 

2 80 20 – 

мини-футбол 23–27 
мая 
5 дн. 

г. Минск работники 
структуры 
общества 

9 144 15 – 

настольный теннис 30 сентября
–2 октября 

3 дн. 

г. Минск работники 
структуры 
общества 

2 40 15 – 

волейбол 21–25 
ноября 
5 дн. 

г. Минск работники 
структуры 
общества 

8 160 20 – 

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

       

волейбол 25–28 
января 
4 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

8 200 25 – 

стрельба 24–25 
февраля 

2 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

3 90 12 – 

плавание 16–17 
марта 
2 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

4 120 18 – 

шахматы 19–21 
апреля 
3 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

2 60 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 
боулинг 18–19 

мая 
2 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

4 120 10 – 

турслет 5–7 
августа 
3 дн. 

по назна-
чению 

работники  
органов  

госуправле-
ния 

15 500 35 30 

бадминтон 7–8 
сентября 

2 дн. 

г. Минск работники  
органов 

госуправле-
ния 

4 120 25 – 

теннис настольный 11–14 
октября 

4 дн. 

г. Минск работники 
органов  

госуправле-
ния 

2 60 15 – 

мини-футбол 22–25 
ноября 
4 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

9 300 25 – 

бильярд 7–8 
декабря 

2 дн. 

г. Минск работники  
органов  

госуправле-
ния 

2 80 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 

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

112. Открытые международные со-
ревнования по зимним видам ездово-
го спорта «Северные псы 2016» 

январь 
1 дн. 

Минская 
область 

представите-
ли стран  
Беларуси,  
России,  
Украины,  
Литвы 

– 50 10 4 

113. Международный фестиваль 
водного туризма «Неманская весна-
2016» (мужчины, женщины) 

март–
апрель 
3 дн. 

Гроднен-
ская 
область 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси,  
России,  
Украины,  
Литвы 

16 240 34 34 

114. XXVI Межгосударственный 
легкоатлетический пробег «Коло-
кола Чернобыля», посвященный 
памяти жертв Чернобыльской ката-
строфы 

апрель 
2 дн. 

Гомель-
ская  
область 

КЛБ, КФКиС 
областей,  
г. Минска, 
России, 
Украины 

– 500 25 10 

115. XI Международный легкоат-
летический пробег «Брагинская 
десятка», посвященный памяти 
жертв Чернобыльской катастрофы, 
в программе Олимпийского дня бе-
га 

апрель 
2 дн. 

г. Брагин 
Гомель-
ской об-
ласти  

КЛБ, КФКиС 
областей,  
г. Минска, 
Германии, 
Италии, 
Украины, 
России 

– 500 25 5 

116. Международный «Осипович-
ский марафон» 

апрель 
2 дн. 

г. Осипо-
вичи Мо-
гилевской 
области 

команды  
области,  
г. Минска,  
Украины, 
России 

– 500 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 
117. Международный Рижский 
марафон 

май 
3 дн. 

Республи-
ка Латвия 

любители  
бега 

– 30 – – 

118. Международный легкоатлети-
ческий кросс «Победа» 

7–8 
мая 
2 дн. 

г. Минск представите-
ли стран СНГ 

– 600 50 – 

119. VIII Международный фести-
валь-слет любителей активного об-
раза жизни «Expedition– Tour 2016» 

24–26 
июня 
3 дн. 

Минская 
область, 
Логойский 
район 

команды  
Беларуси, 
Украины, 
России, 
Латвии 

– 600 35 15 

120. Международная спартакиада 
среди ветеранов и руководителей ве-
теранских организаций физической 
культуры и спорта 

июнь 
3 дн. 

г. Гродно команды  
Беларуси,  
Литвы,  
России, 
Польши 

12 112 40 3 

121. Международный лагерь 
«БЕLА-Русь» 

июнь 
3 дн. 

Верхне-
двинский 
район  

Витебской 
области 

команды  
областей,  
г. Минска, 
Латвии, 
России 

50 1000 30 30 

122. Международный парашютно-
танцевальный фестиваль 

30 июля– 
3 августа 

5 дн. 

Республи-
ка Бела-
русь 

представите-
ли стран Рос-
сии, Белару-
си, Азербай-
джана и др. 

– 120 17 13 

123. Международная факельная эс-
тафета «Бег Мира» 

1–6  
сентября 

6 дн. 

Гродно,  
Барано-
вичи, 
Минск,  
Бобруйск, 
Мозырь 

команда 
представите-
лей стран  
Беларуси, 
Европы, СНГ 

– 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 
124. Международный Минский по-
лумарафон 

10–11 
сентября 

2 дн. 

г. Минск любители  
бега 

– 20000 100 – 

125. Международный биатлонный 
фестиваль «Гонка легенд» под деви-
зом «Звезды биатлона за мир» 

сентябрь 
1 дн. 

Минский 
район, 
РЦОП по 
ЗВС 

«Рауби-
чи» 

команды  
стран -
участниц 

 100 45 4 

126. Всемирные игры в рамках про-
граммы «Спорт для всех» (ТАФИСА) 

сентябрь–
октябрь 

Индоне-
зия 

команда  
Республики 
Беларусь 

– 50 – – 

127. XXXIII Международный Мало-
ритский марафон 

октябрь 
2 дн. 

г. Малори-
та Брест-
ской об-
ласти 

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

128. Международный пешеходный 
марафон «Школа выживания «ПСР-
2016» 

октябрь 
3 дн. 

Минская 
область 

команды  
областей,  
городов,  
турклубов  
Беларуси,  
России,  
Украины,  
Литвы 

8 200 30 10 

129. Спартакиада Союзного госу-
дарства для детей и юношества 
в 2016 году: 

       

спартакиада студенческой мо-
лодежи «К олимпийским вер-
шинам!» 

октябрь 
6 дн. 

Республи-
ка Бела-
русь, 

г. Витебск 

команда  
Республики  
Беларусь, РФ 

– 284 60 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 
спартакиада детей и подростков 
«Олимп» 

апрель 
6 дн. 

Республи-
ка Бела-
русь,  

г. Гродно 

команда  
Республики 
Беларусь, РФ 

– 290 60 5 

спартакиада студенческого спорта апрель 
7 дн. 

Россий-
ская Фе-
дерация, 
г. Тверь 

команда  
Республики 
Беларусь, РФ 

– 105 – – 

спартакиада школьников России 
и Беларуси 

октябрь 
6 дн. 

Россий-
ская Фе-
дерация, 
г. Красно-
дар 

команда  
Республики 
Беларусь, РФ 

– 108 – – 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, 
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 СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТУРИЗМУ 
Массовые туристско-спортивные мероприятия 

128. Слет туристского актива Респуб-
лики Беларусь 

февраль 
3 дн. 

Минская  
область 

команды 
областей,  
г. Минска 

10 90 20 20 

Международные массовые туристско-спортивные мероприятия 
129. Международные соревнова-
ния по спортивным туристским 
походам (мужчины, женщины) 

январь Россий-
ская 

Федера-
ция 

команды  
областей,  
городов, 
турклубов  
Беларуси,  
стран СНГ,  
Литвы 

8 65 6 6 

130. Международный пешеходный 
марафон «100 за 24» (мужчины, 
женщины) 

июнь 
3 дн. 

Витеб-
ская 

область 

команды  
областей,  
городов, 
турклубов  
Беларуси,  
России,  
Литвы 

8 140 34 34 

131. Международные соревнова-
ния по туристскому многоборью 
на водных дистанциях (мужчины, 
женщины) 

июнь Россий-
ская 

Федера-
ция 

команды  
областей, 
городов, 
турклубов  
Беларуси,  
стран СНГ,  
Литвы 

16 32 6 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 

132. Международные соревнова-
ния по туристскому многоборью 
на велосипедных дистанциях 

июль Украина команды  
областей,  
городов, 
турклубов  
Беларуси,  
стран СНГ,  
Литвы 

10 20 4 4 

133. Международный водный ма-
рафон «Вилия-2016» Беларусь-
Литва (мужчины, женщины) 

август 
3 дн. 

Минская  
область 

команды  
областей,  
городов, 
турклубов  
Беларуси,  
Украины,  
Литвы, 
Польши 

10 90 15 15 

134. Международный чемпионат 
по спортивному туризму – техника 
горно-пешеходного туризма (муж-
чины, женщины) 

октябрь 
5 дн. 

Моги-
левская 
область 

команды  
областей,  
городов, 
турклубов  
Беларуси,  
стран СНГ,  
Литвы 

10 140 34 34 

135. Международный чемпионат 
по спортивному туризму – техника 
горно-пешеходного туризма (муж-
чины, женщины) 

октябрь 
5 дн. 

Витеб-
ская  

область 

команды  
областей,  
городов, 
турклубов  
Беларуси,  
стран СНГ,  
Литвы 

 
 

10 140 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 

136. Международные соревнова-
ния по туристскому многоборью 
на пешеходных дистанциях (муж-
чины, женщины) 

ноябрь Россий-
ская 

Федера-
ция 

команды  
областей,  
городов, 
турклубов  
Беларуси,  
стран СНГ,  
Литвы 

10 20 4 4 

XI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
137. Республиканские детские сорев-
нования по лыжным гонкам «Лыж-
ный марафон» (мальчики, девочки) 

февраль–
март, 
декабрь 

2 дн. 

по назна-
чению 

команды  
учреждений 

ОСО 

20 140 10 – 

138. Республиканские массовые со-
ревнования среди студентов «Фести-
валь сноуборда «Серебряный 
шлейф»   

февраль–
март 

по на-
значению 

команды 
УВО 10 300 – – 

139. Республиканская лига по черли-
дингу 

2–3 
апреля, 
2 дн. 

по на-
значению 

команды  
учреждений 
ОСО, УССО, 
УДО областей 
и г. Минска 

8–24 504 – – 

февраль по на-
значению 

команды 
УВО 8–24 1200 – – 

140. Четвертый международный фес-
тиваль школьного спорта среди 
стран-участников СНГ 

апрель 
8 дн. 

по назна-
чению 

команды  
учреждений 

ОСО 

– 61 – – 

141. Республиканские соревнования 
«Белая ладья» (юноши, девушки, 
2001 года рождения и моложе) 

7–13 
мая 
7 дн. 

г. Минск команды  
учреждений 

ОСО 
областей  
и г. Минска 

5 35 10 – 
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142. Республиканский фестиваль 
«Подари ребенку футбольный мяч» 

май области, 
г. Минск 

учреждения 
образования 

– 120 16 – 

143. Республиканский турнир по 
футболу «Кубок СОСА-СОЛА. Всту-
пай в игру!» среди мальчиков и де-
вочек» 

31 мая– 
1 июня 
2 дн. 

г. Минск команды ОСО 24 191 10 – 

144. Республиканский фестиваль 
«Лето – пора спортивная!» 

июнь–
август 

области, 
г. Минск 

СУСУ, 
учреждения 
образования 

– 126 16 – 

145. Республиканский фестиваль 
«Футбольные каникулы» 

июнь–
август 

оздорови-
тельные  
лагеря 

оздорови-
тельные  
лагеря 

– 120 16 – 

146. Республиканский фестиваль 
«Неделя спорта и здоровья» 

сентябрь области, 
г. Минск 

СУСУ, 
учреждения 
образования 

– 126 16 – 

147. Международный фестиваль сту-
денческого молодежного спорта 
«MOSKOW GAMES 2016» 

7–9 
сентября 

5 дн. 

г. Москва 
Россий-
ской Фе-
дерации 

команды УВО – 118 – – 

148. Республиканский туристский 
слет студентов (командные со-
ревнования, юноши, девушки) 

сентябрь, 
4 дн. 

Витеб-
ская 

область 

команды  
областей, 
городов, 
турклубов 

14 320 34 24 

149. Республиканское легкоатлетиче-
ское спортивно-массовое мероприя-
тие «300 талантов для Королевы» 

в течение 
года 

по назна-
чению 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей 
и г. Минска 

 
 

45 315 25 – 
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150. Республиканский фестиваль 
«Олимпизм и молодежь» 

в течение 
года 

области, 
г. Минск 

СУСУ, 
учреждения 
образования 

– 120 16 – 

151. Республиканский фестиваль 
«Старт поколений» 

в течение 
года 

области, 
г. Минск 

учреждения 
образования  

– – – – 

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

в течение 
года 

области, 
г. Минск 

учреждения 
образования  

– – – – 

153. Школьный культурно-
спортивный фестиваль государств-
участников СНГ  

в течение 
года 
8 дн. 

СНГ команды 
ОСО 

24 – – – 

154. Республиканские открытые 
соревнования по спортивному 
скалолазанию «Baby fest» (личные 
соревнования, младшие юноши  
и девушки) 

декабрь 
2016 
2 дн. 

г. Минск команды  
областей, 
городов, 
турклубов 

15 105 20 10 

XII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

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

январь 
3 дн. 

г. Моло-
дечно 
Минской 
области 

команды  
областей,  
г. Минска 

– 150 8 – 

156. Межотраслевая спартакиада 
трудящихся «Полярное ядро» с уча-
стием стран СНГ 

11–14 
марта 
4 дн. 

г. Поляр-
ные зори 
(РФ, Мур-
манская 
область) 

согласно  
Положению 

    

157. VIII Республиканский открытый 
турнир по русскому бильярду «Сво-
бодная пирамида-2016» 

апрель 
3 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
г. Минска 

– 80 8 – 
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158. IX открытый Республиканский 
турнир по футболу среди ветеранов 
(40 лет и старше) на призы ФПБ 

26–29 
мая 
4 дн. 

г. Минск, 
Минский 
район 

команды  
областей,  
г. Минска 

– 300 25 – 

159. IX Международные спортивные 
игры стран СНГ 

1–10 
сентября 
10 дн. 

г. Баку 
(Азербай-
джан) 

согласно 
Положению 

    

160. IV Республиканский туристиче-
ский слет профсоюзов 

2–4 
сентября 

3 дн. 

Минская 
область, 
ТОК  

«Высокий  
берег» 

команды  
областей  
г. Минска 

25 800 30 – 

161. IX республиканский открытый 
турнир по русскому бильярду «Ком-
бинированная пирамида – 2016» 

ноябрь–
декабрь 

3 дн. 

г. Минск команды  
областей,  
г. Минска 

– 80 8 – 

 


