


















 
 
УТВЕРЖДЕНО                                
Приказ Министра спорта и  
туризма Республики Беларусь 
от 31.12.2019 № 752 

 
Республиканский календарный план 
проведения спортивно-массовых  
мероприятий на 2020 год 
 

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

1 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
I. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ  

«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 
1.1. «Минская лыжня» в рамках 
ежегодного республиканского 
спортивно-массового мероприятия 
«Белорусская лыжня» 

8 
февраля 

1 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область  

 

республикан-
ские органы 
госуправле-

ния, области, 
г.Минск 

– 4000 60 – 

1.2. XXIII Республиканские сорев-
нования по хоккею с шайбой сре-
ди любительских команд на призы 
Президентского спортивного клу-
ба сезона 2019/2020 года 
 
Первый этап 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11.01 
11.01 
25.01 
25.01 
25.01 
01.02 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
3 
– 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
 
 
 
 
 
Второй этап 

08.02 
14.03 
14.03 
21.03 
21.03 

 
28.03 
28.03 
04.04 
04.04 
11.04 
12.04 

г.Шклов 
г.Минск 
г.Витебск 

г.Барановичи 
г.Жлобин 

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

30 
30 
30 
30 
30 
 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

60 
60 
60 
60 
60 
 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

10 
10 
10 
10 
10 
 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

3 
– 
3 
3 
3 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

1.3. Спортивно-массовое меро-
приятие «Всебелорусская студен-
ческая лыжня – 2020» 

15  
февраля 

1 дн. 

г.Минск учреждения 
высшего об-
разования 

– 500 35 – 

1.4. Республиканские спортивно-
массовое мероприятия среди ра-
ботников организаций по биатло-
ну и лыжным гонкам 

22 
февраля 

1 дн. 

г.Минск работники 
предприятий 
и организа-

ций 

– 300 35 – 

1.5. Республиканские легкоатле-
тические соревнования «Забег 
настоящих мужчин» 

22–23 
февраля 

2 дн. 

г.Минск 
 

любители  
бега 

– 2000 30 – 

1.6. Спортивно-массовое меро-
приятие по лыжным гонкам «Minsk 
Ski Cup 2020» 

29  
февраля-  
1 марта 
2 дн. 

г.Минск любители 
лыжных гонок 

– 300 30 10 

1.7. Республиканский легкоатле-
тический пробег «Женский забег» 

7–8 
марта 
2 дн. 

г.Минск  
 

любители  
бега 

– 3000 40 – 

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

8–10 
мая 

3 дн. 

г.Минск 
 

любители  
бега 

– 3000 40 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
1.9. III Национальный этап Все-
мирных детских игр победителей 
в Республике Беларусь 

май 
4 дн. 

Минская     
область, 
г.Минск 

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

вания 

– 100 28 – 

1.10. Всебелорусская неделя сда-
чи нормативов, предусмотренных  
Государственным физкультурно-
оздоровительным комплексом  
Республики Беларусь 

май 
7 дн. 

по назна-
чению 

ведомства, 
трудовые 

коллективы, 
организации, 
предприятия, 
учреждения 
образования 

областей,  
г.Минска 

по согласованию  
на местах 

 

1.11. Открытые республиканские 
соревнования «Национальная ли-
га Республики Беларусь по бас-
кетболу 3х3 «ПАЛОВА» (1 этап) 

май- 
июнь 
2 дн. 

г.Минск области,  
г.Минск 

– 512 42 – 

1.12. Республиканские легкоатле-
тические соревнования «Х-Трейл» 
(бег по мотогоночной трассе) 

27-28 
июня 
2 дн 

г.Орша 
Витебской 
области 

любители  
бега 

– 500 30 5 

1.13. Республиканский спортив-
ный фестиваль для работающей             
молодежи «Олимпия» 

июнь 
3 дн. 

по назна-
чению 

команды 
областей,  
г.Минска 

50 1000 30 30 
 

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

июнь 
3 дн. 

г.Гродно, 
Гроднен-
ская об-

ласть 

команды  
областей,  
г.Минска 

29 203 40 40 
 

1.15. Открытые республиканские 
соревнования «Национальная ли-
га Республики Беларусь по бас-
кетболу 3х3 «ПАЛОВА» (2 этап) 

июнь-
июль 
2 дн. 

г.Минск области,  
г.Минск 

– 512 42 – 

1.16. Спортивная композиция            3 июля          г.Минск области, – 500 – – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
«Белорусская ваза» в рамках 
празднования Дня Независимости 
Республики Беларусь 

1 дн.          г.Минск  

1.17. Спортивно-массовое меро-
приятие по триатлону «Альфа 
Банк Минск триатлон 2020» 

19-21 
июля 
3 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

области, 
г.Минск 

– 1500 25 5 

1.18. Открытые республиканские 
соревнования «Национальная ли-
га Республики Беларусь по бас-
кетболу 3х3 «ПАЛОВА» (3 этап) 

июль 
2 дн. 

г.Минск области,  
г.Минск 

– 512 42 – 

1.19. Республиканский турнир по 
мини-футболу «Вместе к победе» 

июль-
сентябрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

команды об-
ластей, 

г.Минска 

10 110 15 – 

1.20. XIX республиканский откры-
тый слет оздоровительных клубов 
«Неманские зори» 

8-10 
августа 
3 дн. 

Минская             
область 

 

команды 
областей,  
г.Минска, 

клубы, 
КФК 

20 300 25 – 

1.21. Открытые республиканские 
соревнования «Национальная ли-
га Республики Беларусь по бас-
кетболу 3х3 «ПАЛОВА» (4 этап) 

август 
2 дн. 

г.Минск области,  
г.Минск 

– 512 42 – 

1.22. Республиканские легкоатле-
тические соревнования «Авгу-
стовский канал-Треил» 

21-22 
августа 
2 дн. 

г.Гродно, 
Гроднен-

ская  
область 

любители 
бега 

– 1000 35 10 

1.23. Открытые республиканские 
соревнования «Национальная ли-
га Республики Беларусь по бас-
кетболу 3х3 «ПАЛОВА» (финал) 

август-
сентябрь 

2 дн. 

г.Минск области,  
г.Минск 

– 512 42 – 

1.24. Республиканские легкоатле-
тические соревнования «Х-Треил» 

27-28 
сентября 

2 дн. 

г.Орша, 
Витебская 
область 

любители 
бега 

– 1000 30 10 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
1.25. XХХIII Национальный фе-
стиваль бега «Языльская десятка»  

сентябрь 
2 дн. 

г.Старые  
Дороги  

Минской  
области 

 

КЛБ,КФКиС,  
команды 
областей,  
г.Минск 

– 3000 50 20 

1.26. XXХIV Республиканский лег-
коатлетический пробег клуба лю-
бителей бега «Аматар» – «Золотая 
осень», посвященный Дню маши-
ностроителя 

сентябрь 
1 дн. 

г.Минск 
 

спортивно-
оздорови-

тельные клу-
бы, КФКиС,  

команды 
областей,  
г.Минска 

– 400 25 – 

1.27. Республиканские легкоатле-
тические соревнования «Бело-
вежская Пуща-Трейл 

3-4 
октября 

2 дн. 

Брестская 
область 

любители 
бега 

‒ 1000 40 15 

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

декабрь 
2 дн. 

г.Минск 
 

любители  
бега 

– 3000 30 – 

1.29. Финальный (4-й) этап рес-
публиканского легкоатлетическо-
го спортивно-массового меропри-
ятия «300 талантов для Короле-
вы» по выявлению перспективных 
в спорте детей для дальнейших 
занятий легкой атлетикой 

декабрь 
2 дн. 

г.Минск 
 

команды 
областей,  
г.Минска 

48 336 30 2 

1.30. Республиканские приклю-
ченческие легкоатлетические со-
ревнования: 

       

кроссовый трейл  30-31 
мая 

2 дн. 

Минская    
область, 
РЦОП по 

ЗВС «Рау-
бичи» 

любители 
бега 

‒ 500 30 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

бег по пересеченной местности с 
препятствиями «Ратомка-Трейл»  

13-14 
июня 
2 дн. 

Минская  
область, 

РЦОП кон-
ного спорта 
и коневод-

ства  

любители 
бега 

 

‒ 500 30 5 

экстремальные гонки «Копыль-
Рэйс» 

11-12 
июля 
2 дн. 

Минская   
область, 
г.Копыль 

любители 
бега 

‒ 1000 40 10 

водный забег 24-25 
июля 
2 дн. 

Минская       
область, 
г.Мядель 

любители 
бега 

‒ 500 30 15 

трейловый бег «Дискавери-
Несвиж» 

8-9 
августа 
2 дн. 

Минская            
область, 
г.Несвиж 

любители 
бега 

‒ 500 30 5 

городской забег «Шахтер–Трэйл» 29-30 
августа 
2 дн. 

Минская         
область, 

г.Солигорск 

любители 
бега 

‒ 3000 40 15 

II. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Республиканские соревнова-
ния среди учащихся учреждений 
общего среднего образования, 
расположенных в сельской мест-
ности, по зимнему многоборью 
«Здоровье» Государственного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь – 
2020 

январь-
февраль 

3 дн. 

по назна-
чению 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей 

16 96 30 5 

2.2. Республиканские соревнова-
ния среди учащихся учреждений 
общего среднего образования, 

январь-
февраль 

по назна-
чению 

команды 
учреждений 

ОСО 

16 112 30 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
расположенных в городской мест-
ности, по зимнему многоборью 
«Здоровье» Государственного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь – 
2020 

3 дн. 
 
 
 
 

 областей, 
г.Минска 

2.3. Республиканские соревнова-
ния в рамках республиканской 
спартакиады учащихся колледжей 
по зимнему многоборью «Здоро-
вье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са Республики Беларусь– 2020 

февраль 
3 дн. 

по назна-
чению 

команды 
учреждений 
ПТО и ССО 
областей, 
г.Минска 

14 98 30  

2.4. Республиканские соревнова-
ния по программе зимнего много-
борья «Защитник Отечества» сре-
ди юношей допризывного и при-
зывного возраста в рамках Госу-
дарственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Рес-
публики Беларусь – 2020 

февраль       
3 дн. 

по назна-
чению 

команды 
областей,  
г.Минска 

12 84 30 5 

2.5. Спортивно-массовое меро-
приятие «Республиканские сорев-
нования среди детей и подростков 
по биатлону «Снежный снайпер» 
на призы Президентского спор-
тивного клуба 

3-9 
февраля 

7 дн. 
 
 

г.Минск, 
Минская 
область 

команды 
областей,  
г.Минск 

32 224 70 10 

2.6. Республиканские соревнова-
ния среди учащихся учреждений 
общего среднего образования, 
расположенных в сельской мест-
ности, по летнему многоборью 
«Здоровье» Государственного 
физкультурно-оздоровительного 

апрель 
4 дн. 

по назна-
чению 

 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей 

 
 

16 96 35 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
комплекса Республики Беларусь – 
2020 

 

2.7. Республиканские соревнова-
ния среди учащихся учреждений 
общего среднего образования, 
расположенных в городской мест-
ности, по летнему многоборью 
«Здоровье» Государственного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь – 
2020 

апрель 
4 дн. 

по назна-
чению 

команды 
учреждений 

ОСО 
областей, 
г.Минска 

16 112 35 5 

2.8. Республиканские соревнова-
ния в рамках республиканской 
спартакиады учащихся колледжей 
по летнему многоборью «Здоро-
вье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са Республики Беларусь– 2020 

апрель 
4 дн. 

по назна-
чению 

команды 
учреждений 
ПТО и ССО 
областей, 
г.Минска 

14 98 35 5 

2.9. Республиканские соревнова-
ния по программе летнего много-
борья «Защитник Отечества» сре-
ди юношей допризывного и при-
зывного возраста в рамках Госу-
дарственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Рес-
публики Беларусь – 2020 

май 
4 дн.  

по назна-
чению 

 

команды  
областей,  
г.Минска 

 
 
 
 

12 84 35 5 

2.10. Республиканский турнир по 
шахматам «Белая ладья» (маль-
чики, девочки 2006 года рожде-
ния и моложе) 

май 
4 дн. 

Минский 
район, 

РЦОП кон-
ного спор-
та и коне-
водства 

команды  
областей,  
г.Минска 

 

5 70 10 6 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
III. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

В ГРУППАХ И СЕКЦИЯХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                              
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

3.1. Республиканская спартакиада 
для детей и юношества, занима-
ющихся в группах и секциях по 
месту жительства:  

       

соревнования по лыжному спорту                  
(мальчики, девочки 2006–2007  
годов рождения) 

январь-
февраль  

3 дн. 

Гроднен-
ская  

область 

команды  
областей,  
г.Минска 

16 112 25 3 

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

       

дивизион А (мальчики                 
2006–2008 годов рождения) 

16–19 
марта 
4 дн. 

г.Бобруйск 
Могилев-

ской обла-
сти 

команды  
областей,  
г.Минска 

20 160 40 7 

дивизион Б (мальчики                 
2006–2008 годов рождения) 

20–22 
марта 
3 дн. 

Минская 
область, 
РЦОП по 

ЗВС  
«Раубичи 

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 2003–2005 
годов рождения) 

2–8            
января 
7 дн. 

г.Минск команды  
областей,  
г.Минска 

20 160 50 7 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
дивизион Б (юноши 2003–2005 
годов рождения) 

24–26 
марта 
3 дн. 

Минская 
область, 
РЦОП по 

ЗВС  
«Раубичи» 

команды  
областей 

20 120 40 7 

Соревнования по шашкам и шах-
матам (мальчики, девочки 2006–
2009 годов рождения): 

21–24 
апреля 
4 дн. 

г.Пинск 
Брестской  
области 

команды  
областей,  
г.Минска 

12 84 20 4 

Соревнования по волейболу 
(юноши, девушки 2004–2006 го-
дов рождения) 

апрель 
3 дн. 

г.Молодечн
о Минской 
области 

команды  
областей,  
г.Минска 

18 126 25 5 

Соревнования по теннису 
настольному (мальчики, девочки 
2006–2008 годов рождения) 

май 
3 дн. 

Брестская 
область, 
г.Брест 

команды  
областей,  
г.Минска 

10 70 20 5 

Соревнования по стритболу 
(юноши, девушки 2005–2006 го-
дов рождения) 

июнь 
3 дн. 

Минская 
область Во-
ложинский 

район 

команды  
областей,  
г.Минска 

12 84 40 5 

Республиканские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» (мальчи-
ки 2010–2011 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 2008–2009 годов рождения) 

август-
сентябрь 

6 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

17 136 30 7 

Республиканские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» (мальчи-
ки 2006–2007 годов рождения) 

август-
сентябрь 

6 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область 

команды  
областей,  
г.Минска 

16 128 30 7 

Республиканские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» (девоч-
ки) 

август-
сентябрь 

6 дн. 

г. Минск, 
Минская  

 

команды  
областей,  
г.Минска 

16 128 30 7 

3.2. Республиканская спартакиада  сентябрь- г.Полоцк команды  33 231 60 10 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
физкультурно-оздоровительных, 
спортивных центров (комбинатов, 
комплексов, центров физкультур-
но-оздоровительной работы), 
физкультурно-спортивных клубов  

октябрь 
3 дн. 

Витебской 
области, 
г.Брест, 

Брестская 
область 

областей,  
г.Минска 

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

       

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

21-23 
февраля 

3 дн. 

Минская  
область, 

Логойский 
район 

команды  
областей 

24 144 25 5 

республиканские соревнования 
по футболу «Золотой колос – 
2020» (мужчины) 

2-4 
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) 

23-25 
октября 

3 дн. 

г.Молодечно 
Минской 
области 

команды  
областей 

37 222 40 10 

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

       

волейбол (юноши, девушки          
2004–2006 годов рождения) 

25-27 
марта 
3 дн. 

г.Брест, 
г.Барановичи 
Брестской  
области 

команды  
областей 

18 108 30 5 

футбол (юноши 2006–2008           
годов рождения) 

17-19 
июня 

г.Щучин 
Гроднен-

ской  

команды  
областей 

16 96 20 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
3 дн. области 

футбол (юноши 2004–2005          
годов рождения) 

24–26 
июня  
3 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 

5.1. Республиканские соревнова-
ния по водным видам спорта 

февраль 
1 дн. 

г.Минск 
 

команды об-
ластей,  

г.Минска 

12 60 10 – 

5.2. Республиканский турнир по 
футболу в рамках Европейской 
недели футбола СОЕЕ-УЕФА 

май 
1 дн. 

г.Минск 
 

команды об-
ластей,  

г.Минска 

12 120 15 – 

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

ноябрь 
3 дн. 

г.Минск 
 

команды об-
ластей,  

г.Минска 

12 84 10 – 

VI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
6.1. Всебелорусские туристские 
игры 

апрель-
октябрь 

5 дн. 

Витебская, 
Минская           
области 

 

команды об-
ластей, райо-
нов, городов, 

турклубов 

35 1500 100 100 

6.2. Республиканский веломара-
фон «Белая Русь – 2020» 

апрель-
октябрь 

3 дн. 

Витебская, 
Минская 
области 

 

команды  
областей, 
районов,  
городов, 

турклубов 

25 250 34 34 

 
 
 
 

VII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

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

январь-
март 
3 дн. 

Минская 
область, 
г.Минск 

команды 
областей,  
г.Минска,  

дома–
интернаты 

10 90 30 8 

7.2. Республиканская спартакиада 
молодежи (2002 года рождения и 
моложе) среди инвалидов по слу-
ху (I этап) 

20-23  
февраля- 

4 дн. 

г.Гродно сборные 
команды  
областей, 
г.Минска 

22 154 28 18 

7.3. Республиканская спартакиада 
молодежи (2002 года рождения и 
моложе) среди инвалидов по слу-
ху (II этап) 

24-26 
апреля 
3 дн. 

г.Гомель, 
г.Могилев 

сборные 
команды  
областей, 
г.Минска 

14 98 24 5 
 

7.4. Республиканский фестиваль 
шашек-64 и шахмат на призы 
А.М.Плакхина  

апрель-
май 
6 дн. 

г.Минск 
 

инвалиды с 
нарушением 

зрения 

– 77 7 – 

7.5. Открытая республиканская 
спартакиада инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного аппа-
рата «Майские зори» (мужчины, 
женщины) 

май 
3 дн. 

г.Брест команды  
областей,  
г.Минска,  

приглашен-
ные команды 

27 270 45 5 

7.6. Республиканская спартакиада  
«Здоровье» среди инвалидов по 
слуху 

15-17 
мая 

3 дн. 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды  
областей,  
г.Минска 

14 98 28 18 

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

май 
3 дн. 

Минская  
область 

11 110 22 22  

7.8. XI Открытая республиканская        
спартакиада среди инвалидов-
колясочников «Полесские игры» 

4-7 
июня 
4 дн. 

г.Мозырь 
Гомельской 

области 

команды  
областей, 
г.Минска  

ОО «РАИК» 

7 180 45 10 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
7.9. Республиканский спортивно–
туристский слет общественного 
объединения «БелТИЗ» 

10-12  
июня 
3 дн. 

Минская  
область  

команды  
областных 

организаций 
и унитарных 
предприятий 

ОО «БелТИЗ» 

13 169 20 20 
 
 
 

7.10. Республиканский спортив-
ный слет инвалидов-колясочников  
(I этап) 

15-21  
июня 
7 дн. 

г.Минск инвалиды-
колясочники 

– 62 25 10 

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

20-21 
июня 
2 дн. 

г.Минск сборные 
команды 
областей, 

организации 
инвалидов-

колясочников 
из других 

стран 

7 140 16 – 
 
 
 

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

июнь-
июль 
3 дн. 

Минская  
область, 

РЦОП  
«Стайки» 

сборные  
команды  
областей,  
г.Минска 

20 140 30 5 

7.13. Республиканский спортив-
ный слет инвалидов-колясочников  
(II этап) 

7–19  
июля 
13 дн. 

г.Минск инвалиды-
колясочники 

– 40 25 10 

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

июль 
3 дн. 

г.Гомель области, 
г.Минск, ФСК  
инвалидов, 
команды  

ОО «РАИК»  

7 130 30 5 

7.15. XI Открытый республикан-
ский туристский слет инвалидов-
колясочников «Полесские зори» 

31 июля – 
2 августа 

3 дн. 

Гомельская 
область 

команды  
областей, 
г.Минска  

ОО «РАИК» 
 

7 160 60 60 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
7.16. Республиканская спартакиа-
да общественного объединения          
«БелТИЗ»  

2-4 
сентября 

3 дн. 

г.Пинск 
Брестской 
области 

команды  
областных 

организаций 
ОО «БелТИЗ» 

27 162 27 10 

7.17. Открытая республиканская 
спартакиада детей-инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата (мальчи-
ки, девочки) 

сентябрь 
3 дн. 

Минская  
область, 

РЦОП  
«Стайки» 

команды 
областей,  
г.Минска 

19 133 25 5 

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

8.1. XXII отраслевая круглогодич-
ная спартакиада работников свя-
зи (зимний этап) 

25-26 
января 
2 дн. 

г.Минск, 
Минская 
область 

организации 
связи 

– 120 15 – 

8.2. Республиканская зимняя 
спартакиада работников лесного 
хозяйства, 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 

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

январь-
март 
2 дн. 

Минская  
область,  
г.Минск 

команды 
учреждений, 
организаций, 

областей, 
г.Минска 

20 400 45 – 

8.4. 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 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
8.5. Республиканская зимняя 
спартакиада работников нефте-
химического комплекса 

7-8  
февраля  

2 дн. 

г.Минск, 
Минский 
район 

организации 
концерна 

«Белнефте-
хим» 

8 130 15 - 

8.6. Зимняя республиканская 
спартакиада Белорусского проф-
союза работников агропромыш-
ленного комплекса, Минсель-
хозпрода  

7-9 
февраля 

3 дн. 

Минская  
область, 

Мядельский 
район 

команды об-
ластей,  

Минсель-
хозпрода, 

12 96 20 10 

8.7. XIV Республиканская зимняя 
отраслевая спартакиада работни-
ков жилищно-коммунального хо-
зяйства 

февраль 
3 дн. 

Минская  
область, 

УП «Санато-
рий  

«Нарочан-
ка» 

предприятия 
ЖКХ 

20 150 35 15 

8.8. V Зимняя открытая республи-
канская спартакиада работников 
системы Министерства юстиции  

февраль 
3 дн. 

Минская  
область 

команды 
центрального 
аппарата, 
областей,  
г.Минска,  

организаций  
юстиции 

21 231 35 10 

8.9. XXI Республиканская отрас-
левая спартакиада среди инспек-
ций Министерства по налогам и 
сборам (зимний финал) 

февраль 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
инспекций 
МНС, обла-

стей,  
г.Минска 

и аппарата 
МНС 

17 160 25 4 

8.10. Республиканская спартакиа-
да среди структурных подразде-
лений и организаций Министер-
ства транспорта и коммуникаций,            
ФСК «Трансспорт» (зимний этап) 

февраль- 
март 
3 дн. 

Минская  
область 

команды  
организаций 
Минтранса 

22 210 30 30 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
8.11. Республиканская спартакиа-
да работников системы образова-
ния, ФСК «Буревестник» 

май 
3 дн. 

Минская 
область 

команды  
областных,  
Минской го-

родской орга-
низаций 

профсоюза, 
профсоюзная 
организация 
работников 

НАН Беларуси, 
сборная ко-
манда УВО 
г.Минска 

45 405 40 40 

8.12. Республиканская спартакиа-
да Белорусского профсоюза ра-
ботников торговли, потребитель-
ской кооперации и предпринима-
тельства, ФСК «Меркурий» 

15-16 
мая 
2 дн. 

Минская 
область 

 

команды об-
ластей,  

г.Минска,  
МАРТ, отдель-
ных торговых 
профсоюзных 
организаций  

15 200 40 5 

8.13. Республиканская спартакиа-
да работников системы Министер-
ства труда и социальной защиты  

май 
3 дн. 

Витебская  
область 

команды цен-
трального ап-
парата Минтр-
уда и соцза-

щиты, органи-
зации отрасли 

13 234 40 10 

8.14. Республиканская спартакиа-
да работников физической куль-
туры, спорта и туризма, ФСК 
«Спорт» 

май             
1 дн. 

г.Минск, 
Минская            
область 

команды 
учреждений, 
организаций, 

областей, 
г.Минска  

– 400 50 5 

8.15. Республиканская спартакиа- 23–24 
мая 

г.Минск, 
Минский  

управления 
культуры обл-

20 500 40 10 



18 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
да работников культуры 2 дн. район 

 
исполкомов и 
Мингориспол-
кома, органи-
зации культу-
ры республи-
канского под-
чинения, Мин-

культуры 
8.16. Республиканская спартакиа-
да «Здоровье» среди подведом-
ственных организаций Министер-
ства информации, печатных и 
электронных СМИ 

май  
3 дн. 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды ор-
ганизаций от-

расли 

30 300 40 10 

8.17. Республиканская спартакиа-
да среди структурных подразде-
лений и организаций Министер-
ства транспорта и коммуникаций,               
ФСК «Трансспорт» (летний этап) 

май- 
июнь  
3 дн. 

Минская  
область 

команды 
организаций  
Минтранса 

27 220 30 30 

8.18. Республиканский туристский 
слет работников здравоохране-
ния, ФСК «Санитас» 

26-28  
мая 
3 дн. 

Минская  
область, 

Столбцов-
ский район 

работники си-
стемы здраво-

охранения, 
члены Бело-

русского 
профсоюза 
работников 
здравоохра-

нения 

35 400 40 10 

8.19. Республиканская отраслевая 
спартакиада работников системы 
Национального статистического 
комитета 

май 
3 дн. 

Минская  
область 

Белстат, тер-
риториальные 
органы госу-
дарственной 
статистики и 
государствен-

16 160 35 20 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
ные организа-
ции, подчи-
ненные Бел-

стату 
8.20. Туристический слет в про-
грамме XXI республиканской 
спартакиады среди инспекций 
Министерства по налогам и сбо-
рам 

май- 
июнь 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
инспекций 

МНС областей,  
г.Минска 

и аппарата 
МНС 

20 180 24 5 

8.21. XIV Республиканская спар-
такиада работников здравоохра-
нения, ФСК «Санитас» 

29-31 
июня 
3 дн. 

г.Гродно 
 

работники си-
стемы здраво-

охранения, 
члены Бело-

русского 
профсоюза 
работников 
здравоохра-

нения 

45 500 45 10 

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

28-30 
августа 
3 дн. 

Брестская 
область, 
Пинский 
район 

команды 
областей 

29 203 30 10 

8.23. VIII Летняя открытая рес-
публиканская спартакиада работ-
ников системы Министерства юс-
тиции 

июнь 
3 дн. 

Могилев-
ская  

область 

команды 
центрального 

аппарата, 
областей,  
г.Минска,  

организаций  
юстиции 

21 231 35 15 

8.24. Республиканская летняя 
спартакиада работников лесного 
хозяйства, ФСК «ВЕTULА» 

июнь– 
июль  
2 дн. 

Могилев-
ская  

область 

государствен-
ные производ-
ственные ле-

30 210 40 3 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
сохозяйствен-
ные объеди-

нения и сбор-
ная команда 
подчиненных 
организаций 

г.Минска  
8.25. Республиканская спартакиа-
да работников организаций Госу-
дарственного комитета по имуще-
ству 

июнь- 
август 
3 дн. 

Могилев-
ская об-

ласть 

организации 
Госкомимуще-

ства 

40 400 40 15 

8.26. Республиканский молодеж-
ный туристский слет, ФСК «Во-
лат» 

10-12 
июля 
3 дн. 

Минская 
область, 

Столбцов-
ский  

район 

команды 
предпрятий 
Минпрома и 

Госвоенпрома 

30 600 50 8 

8.27. Республиканский отрасле-
вой спортивно-туристский слет 
Министерства финансов 

10-12 
июля 
3 дн. 

Минская 
область, 

Мядельский 
район 

команды           
областей,            
г.Минска, 
Минфина, 

БРУСП «Бел-
госстрах» 

10 90 40 15 

8.28. III Республиканский турист-
ский слет нотариата 

июль- 
август 
3 дн. 

Минская  
область, 

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

Белорусская 
нотариальная 
палата, терри-

ториальные 
нотариальные 

палаты 

12 96 40 30 

8.29. Республиканская спартакиа-
да работников физической куль-
туры, спорта и туризма, ФСК 
«Спорт»  

июль–
август 
3 дн. 

Минский  
район, 
РЦОП  

«Стайки» 

команды ор-
ганизаций, 

предприятий 

– 800 100 50 



21 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
8.30. Республиканская спартакиа-
да органов Комитета государ-
ственного контроля  

июль–
сентябрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

центральный 
аппарат,  

областные  
комитеты 

35 245 40 10 

8.31. Республиканский туристский 
слет ОАО «АСБ Беларусбанк» 

июль-
август 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
областных 

управлений и  
г.Минска 

ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» 

50 450 45 10 

8.32. Летняя республиканская от-
раслевая спартакиада работников 
строительства и промстрой мате-
риалов, ФСК «Будаўнік» 

31 июля- 
 2 августа 

3 дн. 

г.Борисов областные, 
Минская  

городская ор-
ганизации 
профсоюза 

30 300 40 40 

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

август 
3 дн. 

Могилев-
ская 

область 

команды 
предприятий 

дорожного хо-
зяйства 

30 600 30 30 

8.34. Республиканская спартакиа-
да работников Минэкономики, 
экономических органов областей  
и г.Минска 

август 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
отрасли, 
комитеты 
экономики 

облисполко-
мов и  

Мингориспол-
кома 

28 225 30 10 

8.35. Республиканская летняя 
спартакиада работников нефте-
химического комплекса 

7-9 
августа 
3 дн. 

Минская  
область, 

РЦОП  
«Стайки» 

организации 
концерна 

«Белнефте-
хим» 

43 215 36 12 

8.36. Республиканская спартакиа- 28-30 г.Борисов команды 39 624 50 4 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
да профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», 
ФСК «Волат» 

августа 
3 дн. 

Минской  
области 

предприятий 
Минпрома и 

Госвоенпрома 
8.37. XXI Республиканская отрас-
левая спартакиада среди инспек-
ций Министерства по налогам и 
сборам, ФСК «Налоговик» (летний 
финал) 

сентябрь 
3 дн. 

по назначе-
нию 

команды 
инспекций 

МНС областей,  
г.Минска 

и аппарата 
МНС 

30 260 40 6 

8.38. Республиканская спартакиа-
да среди организаций системы 
Государственного комитета по 
стандартизации 

август-
сентябрь 

3 дн. 

по назначе-
нию 

центральный 
аппарат, де-
партаменты и 
территориаль-

ные органы 
Госстандарта, 

подведом-
ственные ор-

ганизации 

25 650 50 10 

8.39. Республиканская отраслевая 
спартакиада Министерства фи-
нансов, ФСК «Миф»  

4-6 
сентября 

3 дн. 

г.Гомель,  
Гомельская 

область 
 

команды           
областей,            
г.Минска, 
Минфина  

финансовых 
органов, стра-
ховых пред-

приятий, под-
чиненных 
Минфину,           
УП «ИВЦ 

Минфина»  

25 300 45 10 

8.40. XXII отраслевая круглого-
дичная спартакиада работников 

4-6 
сентября 

г.Минск, 
Минская 

организации 
связи 

– 300 30 10 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
связи (летний этап) 3 дн. область, 

Воложин-
ский 
район 

8.41. Республиканская спартакиа-
да работников потребительской 
кооперации 

сентябрь 
3 дн. 

Минская  
область 

команды  
облпотребсо-

юзов,  
облпотреб-
общества, 

Белкоопсоюз 

22 154 30 – 

8.42. Республиканская летняя 
спартакиада работников системы 
Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, 
ФСК «Эколог» 

ноябрь           
3 дн. 

г.Минск центральный 
аппарат, тер-
риториальные 
органы и под-
чиненные гос-
ударственные 
организации 
Минприроды 

15 240 30 – 

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

       

лыжная эстафета 8 февраля 
1 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

7 224 35 – 

волейбол 27-31 
января 
5 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

8 200 25 – 

стрельба пулевая 25–26 
февраля 

2 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

3 90 12 – 

плавание 10-11 г.Минск работники  4 120 18 – 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
марта 
2 дн. 

органов  
госуправления 

дартс 7-8  
апреля 
2 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

2 90 12 – 

шахматы 14-16 
апреля 
3 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

2 60 20 – 

боулинг 12-13 
мая 
2 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

4 120 10 – 

триатлон 21 
июня 
1 дн. 

г.Минск, 
Минская 
область 

работники  
органов  

госуправления 

3 99 25 – 

спортивно-туристский слет август 
3 дн. 

по назначе-
нию 

работники  
органов  

госуправления 

20 500 35 30 

бадминтон 1-2 
сентября 

2 дн. 

г.Минск работники  
органов 

госуправления 

4 120 25 – 

теннис настольный 5-8 
октября 

4 дн. 

г.Минск работники 
органов  

госуправления 

2 60 15 – 

мини-футбол 16-19 
ноября 
4 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

9 300 25 – 

бильярд 7-10 
декабря 

4 дн. 

г.Минск работники  
органов  

госуправления 

2 80 12 – 

IX. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ                                            
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9.1. V открытый республиканский 
фестиваль активного образа жиз-
ни «Крещенские купания»  
(III этап«Белгарт Кубок») 

январь 
4 дн. 

г.Минск команды об-
ластей, горо-
дов Беларуси 

и стран-
участниц 

21 1000 100 5 

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

18  
января  
1 дн. 

Логойский 
район  

Минской 
области 

представители 
стран-

участниц 

– 800 20 20 

9.3. Открытые международные 
соревнования по зимним видам 
ездового спорта «ЗАВIРУХА – 
2020» 

25-26 
января, 
2 дн. 

Минская 
область, 
РЦОП по 

ЗВС «Рау-
бичи» 

команды Бе-
ларуси и 
стран-

участниц 

– 130 20 11 

9.4. Международные соревнова-
ния по спортивному зимнему пла-
ванию и закаливанию «Arua-Cup»  

январь-
февраль 

3 дн. 

г.Бяла 
Подляска, 
Республи-
ка Польша 

команда  
Беларуси 

– 40 – – 

9.5. II открытые спортивно-
массовые мероприятия Кали-
ниградской области по зимнему 
плаванию 

февраль 
4 дн. 

г.Калинин-
град, Рос-
сийская 

Федерация 

команда  
Беларуси 

– 15 – – 

9.6. Международные соревнова-
ния по спортивному туризму – 
спортивные туристские походы 

февраль 
3 дн. 

по назна-
чению 

 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

8 600 30 30 

9.7. Международный теннисный 
Сеньорский турнир «Belarus 
Open» 

4-8 
марта 
5 дн. 

г.Минск 
РЦОП по 

команды  
областей,  
городов  

- 120 8 - 



26 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
теннису Беларуси и 

стран-
участниц 

9.8. V открытые спортивно-
массовые мероприятия Беларуси 
и города Минска по зимнему пла-
ванию «Белгарт Кубок» (IV этап) 

март 
3 дн. 

г.Минск, 
г.Брест 

 

команды об-
ластей, горо-
дов Беларуси 

и стран-
участниц 

21 200 30 5 

9.9. Международный пешеходный 
марафон «Школа выживания –
2020» 

март–
ноябрь 
3 дн. 

Могилев-
ская, 

Минская  
области 

 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

8 200 34 34 

9.10. Международный фестиваль 
водного туризма «Неманская вес-
на – 2020» 

апрель 
3 дн. 

Гроднен-
ская 

область 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 240 30 30 

9.11. V открытые спортивно-
массовые мероприятия Беларуси 
и города Минска по зимнему пла-
ванию «Белгарт Кубок» (V этап) 

апрель 
3 дн. 

г.Минск команды об-
ластей, горо-
дов Беларуси 

и стран-
участниц 

21 200 30 5 

9.12. XXXVIII Международный 
«Осиповичский марафон» 

апрель 
2 дн. 

г.Осипович
и Могилев-
ской обла-

сти 

команды  
областей,  
г.Минска,  
Украины,  
России 

– 500 25 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
9.13. Международные легкоатле-
тические соревнования «Экологи-
ческий марафон» 

24-26  
апреля 
3 дн. 

г.Гомель КЛБ, КФКиС 
областей,         
г. Минска, 

стран-
участниц 

– 3000 40 20 

9.14. XVI Международный легко-
атлетический пробег «Брагинская 
десятка», посвященный памяти 
жертв Чернобыльской катастро-
фы, в программе Олимпийского 
дня бега 

апрель 
2 дн. 

г.Брагин  
Гомель-

ской  
области 

КЛБ, КФКиС 
областей,         
г. Минска, 

стран-
участниц 

– 500 30 5 

9.15. Международный Минский            
велокарнавал «VIVA РОВАР 2020» 

апрель-
май 
2 дн. 

г.Минск велоклубы, 
все желаю-

щие 

10 20000 40 10 

9.16. Международный водный ма-
рафон «Вилия-2020» 

апрель-
октябрь 

3 дн. 

Минская, 
Гроднен-

ская 
области, 

Литва 

команды 
областей, 
городов, 

турклубов 
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 200 30 30 

9.17. Международный Рижский  
марафон 

май 
5 дн. 

Республи-
ка Латвия 

любители  
бега 

– 30 – – 

9.18. VII Международная спарта-
киада среди ветеранов и руково-
дителей ветеранских организаций 
физической культуры и спорта, 
посвященная Дню независимости 
Республики Беларусь 

май 
3 дн. 

Минская  
область 

команды  
Беларуси,  

Литвы,  
Латвии, 
России,  
Украины 

12 144 45 5 

9.19. VII Международная спарта-
киада нотариата 

май-июнь 
3 дн. 

Гродненская     
область, 
Гроднен-

ский район,  

Белорусская 
нотариальная 
палата, терри-
то-риальные 

20 300 40 30 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
санаторий 
«Озерный» 

нотариальные 
палаты, нота-
риальные па-

латы ино-
странных гос-

ударств 
9.20. Парашютный фестиваль 
«Витебск собирает друзей» 

20-27 
июня 
7 дн. 

г.Витебск, 
Витебская 
область 

сборные ко-
манды Бела-
руси и стран-

участниц 

4 60 8 7 

9.21. Международный фестиваль 
по бесснежным дисциплинам ез-
дового спорта в рамках «Expedi-
tion tour 2020» 

5-7 
июня 
3 дн. 

Минская 
область 

Логойский 
район 

команды  
Беларуси, 
Украины,  

России, Лат-
вии 

– 50 20 7 

9.22. Международный молодеж-
ный лагерь «Бе-Lа-Русь» 

июль 
4 дн. 

Верхне-
двинский 

район 
Витебской              
области 

команды  
областей,  
г.Минска, 
Латвии, 
России 

50 500 30 30 

9.23. IV Минский открытый             
марафонский заплыв «Belgart-
MinskSwin» (I этап) 

июль- 
август 
2 дн. 

г.Минск, 
Минская 
область 

команды об-
ластей, горо-
дов Беларуси 

и стран-
участниц 

21 500 30 5 

9.24. IV Международный танце-
вально-парашютный фестиваль 
инвалидов колясочников, посвя-
щенный памяти Алексея Маресье-
ва и основателя о Паралимпий-
ского движения Людвига Гуттмана 

июль-
сентябрь, 

5 дн. 

г.Минск, 
Минская  
область, 
Могилев-

ская  
область 

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

др. 

– 30 10 3 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
9.25. Международный суперма-
рафон инвалидов-колясочников, 
посвященный 75-летию Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 

август- 
сентябрь 

 

по назна-
чению 

команды  
Беларуси  
и стран-
участниц 

– 50 15 5 

9.26. Международные легкоатле-
тические соревнования «Оршан-
ский полумарафон» 

25-27 
сентября 

3 дн. 

г.Орша, 
Витебская 
область 

любители  
бега 

– 3000 50 10 
 

9.27. Международный туристский 
слет 

сентябрь 
3 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей, 
городов, 

турклубов 

35 600 60 60 

9.28. Международные легкоатле-
тические соревнования «Минский 
полумарафон» 

сентябрь 
4 дн. 

г.Минск 
 

любители  
бега 

– 50000 100 – 

9.29. Открытый международный 
неконкурентный забег с препят-
ствиями «Legion Run Raubichi» 

сентябрь, 
2 дн. 

г.Минск, 
Минская 
область, 
РЦОП по 

ЗВС «Рау-
бичи» 

любители 
бега с пре-
пятствиями 

- 1500 25 3 

9.30. XXXVII Международный              
Малоритский марафон 

октябрь 
2 дн. 

г.Малорита 
Брестской                 
области 

КЛБ, КФКиС 
областей,  
г.Минска 

– 600 5 5 

9.31. Спартакиада Союзного госу-
дарства для детей и юношества в 
2020 году: 

       

спартакиада школьников «Олим-
пийские надежды» 

24-29 
мая 

6 дн. 

г.Орша, 
Республи-
ка Бела-

русь 

команды  
Республики 
Беларусь и 
Российской 

– 274 60 5 
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Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Место  
проведения 
СТОИМОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 
Федерации 

Спартакиада воспитанников 
школ-интернатов и детских домов 
«От школьных побед к Олимпий-
ским рекордам!» 
 

15–20 
июня 
6 дн. 

г.Волгоград
, Россий-
ская Фе-
дерация  

команды  
Республики 
Беларусь и  
Российской 
Федерации 

 
 

– 172 – – 

спартакиада обучающихся про-
фессиональных образовательных 
организаций «Мы выбираем 
спорт!» 

7–12 
сентября 

6 дн. 

г.Рязань, 
Российская 
Федерация 

команды 
Республики 
Беларусь и  
Российской 
Федерации 

– 172 – – 

спартакиада студенческой моло-
дежи «К олимпийским вершинам» 

21-26 
октября 

6 дн. 

г.Гомель  
Республика 
Беларусь 

команды  
Республики  
Беларусь и 
Российской 
Федерации 

– 287 70 10 

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

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

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

10.1. Трейловый ультра-забег на 
50 и 100 км «Зима минус 100» 

18-19 
января 
2 дн. 

Минская 
область 

любители 
бега 

– 120 15 15 

10.2. Открытый Минский городской январь-
июль 

г.Минск команды              
областей,  

10 150 20 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

волейбольный турнир «25:23» городов             
Беларуси 

10.3. Зимняя республиканская 
спартакиада Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
«Лыжня Минсельхозпрода – 2020» 

15     
февраля 

1 дн. 

г.Минск команды 
Минсель-
хозпрода, 
подведом-

ственных ор-
ганизаций 

7 128 14 – 

10.4. Республиканский турнир по 
футболу в формате 8х8 «Кубок  
Отцовства» 

март-
июнь 

г.Минск команды 
областей, 
городов  

Беларуси 

12 150 24 – 

10.5. Любительский веломарафон и 
трейловый ультра-забег «Витовт» 

19 
апреля 
1 дн. 

Минская, 
Гроднен-

ская обла-
сти 

любители 
бега, вело-
сипедного 

спорта 

– 300 30 30 

10.6. Легкоатлетический сверхма-
рафон «Память и Слава, 75!» 

апрель-
май 

Республика 
Беларусь, 
Российская 
Федерация  

любители 
бега 

– 500 30 30 

10.7. Любительский марафон 
«Налибоки» 

23-24 
мая 

2 дн. 

Минская, 
Гроднен-

ская обла-
сти 

любители 
бега, вело-
сипедного 

спорта 

– 1500 160 160 

10.8. V открытые спортивно-
массовые мероприятия Беларуси и 
города Минска по зимнему плава-
нию «Белгарт Кубок» (VI этап) 

май 
3 дн. 

г.Минск команды об-
ластей, горо-
дов Беларуси 

и стран-
участниц 

21 200 30 5 

10.9. Международный республи-
канский горный марафон, посвя-
щенный 75-летию Победы 

май 
3 дн. 

Украина 
 

команды об-
ластей, рай-
онов, горо-

10 1000 30 30 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

дов, турклу-
бов 

10.10. Велопробег мира «Париж – 
Хиросима/Нагасаки» 

май-
август 

по назна-
чению 

любители 
велосипед-
ного спорта 

– 500 30 30 

10.11. Летняя республиканская 
спартакиада Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
«Спартакиада Минсельхозпрода – 
2020» 

12-14 
июня 
3 дн. 

Могилев-
ская об-
ласть, 

Горецкий 
район 

команды 
Министер-

ства, подве-
домственных 
организаций 

12 120 21 5 

10.12. Альфабанк Волатмен Триат-
лон – 2020 

июль 
2 дн. 

г.Минск любители 
триатлона 
Беларуси и 
зарубежных 

стран 
 
 

– 600 40 10 

10.13. Международное спортивно-
массовое мероприятие Бревета  
на 1200 км «От Буга до Днепра» 

6-10 
августа 
5 дн. 

по назначе-
нию 

велоклубы, 
все желаю-

щие 

– 60 – – 

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

сентябрь 
1 дн. 

г.Минск по пригла-
шению 

– 48 12 – 

10.15. Международный фестиваль 
по бесснежным дисциплинам ездо-
вого спорта «Листопад 2020» 

26 
сентября 

1 дн. 

Минская 
область 

команды  
Беларуси, 
Украины,  

России, Лат-
вии 

– 50 20 5 

10.16. IV Минский открытый мара-
фонский заплыв 

сентябрь 
1 дн. 

г.Минск,  
 

команды 
областей, 

21 200 30 5 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

«BelgartMinskSwin» (II этап) городов  
Беларуси 
и стран-
участниц 

10.17. Любительский веломарафон 
и трейловый ультра-забег «Дорога 
замков» 

10-11 
октября 

2 дн. 

Минская, 
Гроднен-

ская обла-
сти 

любители 
бега, вело-
сипедного 

спорта 

– 300 30 30 

10.18. VI открытые спортивно-
массовые мероприятия Беларуси и 
города Минска по зимнему плава-
нию «Белгарт Кубок» (I этап) 

октябрь 
3 дн. 

г.Минск 
 

команды об-
ластей, горо-
дов Беларуси 

и стран-
участниц 

21 200 30 5 

10.19. Фестиваль боевых искусств 
«Минский рубеж» 

октябрь      
3 дн. 

г.Минск команды 
Республики 
Беларусь и 

стран-
участниц 

– 1000 40 – 

10.20. Турнир «Королевский гам-
бит» 

октябрь      
3 дн. 

Могилев-
ская об-

ласть 

команды 
Республики 
Беларусь и 

стран-
участниц 

– 60 15 – 

10.21. Международный открытый 
экстрим-турнир «Березина – 2020» 

ноябрь 
3 дн. 

г.Минск представи-
тели стран-
участниц 

– 400 30 – 

10.22. Шахматный фестиваль 
«Черная пешка» 

ноябрь 
3 дн. 

г.Брест любители 
шахмат 

– 500 20 
 

15 

10.23. VI открытые спортивно-
массовые мероприятия Беларуси и 
Брестской области по зимнему пла-

ноябрь–
декабрь 

3 дн. 

г.Брест команды об-
ластей, горо-
дов Беларуси 

21 500 30 10 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

ванию «Белгарт Кубок»  
(II этап) 

и стран-
участниц 

10.24. Соревнования по плаванию 
«Trystyle Water Cup» 

декабрь 
1 дн. 

г.Минск представи-
тели стран-
участниц 

– 200 20 - 

10.25. Кубок приключенческих го-
нок: 

       

приключенческая гонка «Траверс» 27-28 
июня 
2 дн. 

Брестская 
область 

любители 
активного 

отдыха 

2 250 30 25 

городская приключенческая гонка 
«Минск Сити» 

29 
августа 
1 дн. 

г.Минск любители 
активного 

отдыха 

2 400 90 30 

приключенческая гонка «Полесье» 2-4 
октября 

3 дн. 

Гомель-
ская  

область 

любители 
активного 

отдыха 

2 250 35 15 

приключенческая гонка «Колесо 
Сансары» 

24-25 
октября 

2 дн. 

Минская  
область 

любители 
активного 

отдыха 

2 300 40 10 

10.26. Новогодний семейный фе-
стиваль закаливания «Зимние за-
бавы» 

декабрь-
январь 

г.Минск любители 
активного 

отдыха 

21 200 30 5 

10.27. Серия трейловых забегов 
«Жук-Трейл:» 

       

трейловый забег «Жук-Трейл №15 
Ислочь» 

19 
января 
1 дн. 

Минская 
область 

любители 
бега 

– 250 25 25 

трейловый забег «Жук-Трейл №16 
Масленица» 

1 
марта 
1 дн. 

Минская 
область 

любители 
бега 

– 250 30 30 

трейловый забег «Жук-Трейл №17 19 Минская, любители – 200 20 20 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

Крево» апреля 
1 дн. 

Гроднен-
ская обла-

сти 

бега 

фестиваль активного отдыха «Жук-
Трейл Пикник» с веломарафонами, 
трейловыми забегами 

3-5 
июля 
3 дн. 

Витебская 
область 

любители 
бега, вело-
сипедного 

спорта 

– 300 40 35 

трейловый забег «Жук-Трейл №19 
Крево» 

11 
октября 

1 дн. 

Минская, 
Гроднен-

ская обла-
сти 

любители 
бега 

– 250 20 20 

трейловый забег «Жук-Трейл №20 
Крево» 

15 
ноября 
1 дн. 

Минская 
область 

любители 
бега 

– 500 40 40 

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

11.1. Республиканские соревнова-
ния по бочче 

апрель 
1 дн. 

Минская 
область 

команды 
областей,  
г.Минска 

5 50 15 15 

11.2. Республиканские соревнова-
ния по настольному теннису 

октябрь 
1 дн. 

Могилевская 
область 

команды 
областей,  
г.Минска 

5 50 15 15 

XII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ТУРИСТCКО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

12.1. Международные соревнова-
ния по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях 

январь- 
февраль 

5 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

20 500 ‒ ‒ 

12.2. Республиканский зимний ту- январь- 
декабрь 

Минская команды  
областей,  

25 250 30 30 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

ристский слет 3 дн. область городов,  
турклубов  

12.3. Республиканские соревнова-
ния по технике спелеотуризма 

март- 
апрель 
3 дн. 

Минская 
область 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  

8 240 30 30 

12.4. Международный горный ма-
рафон «Говерляна» 

март-
апрель 
5 дн. 

Украина команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

20 1000 – – 

12.5. Международные соревнова-
ния по спортивному туризму на 
комбинированных дистанциях 

март- 
ноябрь 
5 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 500 ‒ ‒ 

12.6. Международный водный ма-
рафон «Выханду» 

апрель 
4 дн. 

Эстония команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 240 – – 

12.7. Республиканский фестиваль 
парусного туризма «Открытие се-
зона» 

апрель 
3 дн 

Минская 
область 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  

4 100 10 10 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

Беларуси и 
стран-

участниц 
12.8. Международные соревнова-
ния по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

апрель- 
май 
5 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

12 600 ‒ ‒ 

12.9. Международные соревнова-
ния по спортивному туризму на 
водных дистанциях 

апрель-
май 
5 дн. 

Украина команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

24 1000 ‒ ‒ 

12.10. Республиканские соревно-
вания по парусному туризму 

апрель-
октябрь 

3 дн. 

Минская 
область 

команды  
областей, 
районов, 
городов, 

турклубов 

8 240 30 30 

12.11. Республиканские соревно-
вания по туристскому триатлону 

апрель- 
октябрь 

3 дн. 

Гроднен-
ская,  

Минская 
области 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов 

8 240 30 30 

12.12. Республиканские соревно-
вания по автомобильному туризму 

апрель- 
октябрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов 

8 240 30 30 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

12.13. Международное горное рал-
ли  

апрель- 
октябрь 

4 дн. 

Республи-
ка Польша 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 500 ‒ ‒ 

12.14. Республиканский фестиваль 
парусного туризма «Паруса Бела-
руси» 

апрель- 
октябрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

4 100 10 10 

12.15. Республиканский звездный 
поход, посвященный 75-летию По-
беды 

май, 
3 дн. 

Минская 
область 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов 

10 1000 30 30 

12.16. Международный пешеход-
ный марафон Diekirch-2020 

май-
июнь 
3 дн. 

Люксем-
бург 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 1000 ‒ ‒ 

12.17. Международный туристский 
слет 

май- 
июль 
3 дн. 

Республи-
ка Польша 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

20 1000 ‒ ‒ 

12.18. Международные соревнова- май- Ленин- команды  24 1000 ‒ ‒ 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

ния по спортивному туризму на 
водных дистанциях 

август 
5 дн. 

градская 
область, 

Российская 
Федерация  

областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

12.19. Международные соревнова-
ния по спортивному туризму на 
горных дистанциях 

май-
август 
5 дн. 

Ленин-
градская 
область, 

Российская 
Федерация  

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 600 ‒ ‒ 

12.20. Международный веломара-
фон городов-героев «Минск –  
Смоленск» 

май-
сентябрь 

3 дн. 

Минская, 
Витебская, 

Смолен-
ская обла-

сти 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов и 
стран-

участниц 

16 150 34 34 

12.21. Международный веломара-
фон городов-героев «Минск –  
Вильнюс» 

май-
сентябрь 

3 дн. 

Минская, 
Витебская 
области, 

Литва 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов и 
стран-

участниц 

16 150 34 34 

12.22. Республиканская парусная 
туристская регата 

май-
октябрь 

3 дн 

по назна-
чению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов и 
стран-

участниц 

2 100 10 10 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

12.23. Республиканское парусное 
ралли «Селява-2020» 

июнь 
3 дн. 

Минская 
область 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов и 
стран-

участниц 

4 100 10 10 

12.24. V туристская Европиада июнь 
7 дн. 

Австрия команды  
областей, 
районов, 
городов, 

турклубов 
и стран-
участниц 

25 5000 – – 

12.25. Международные соревнова-
ния по технике горного туризма 

июнь- 
июль 
5 дн. 

Молдова команды  
областей,  
городов,  

турклубов и 
стран-

участниц 

12 500 ‒ ‒ 

12.26. Международный пешеход-
ный марафон Nijmegen – 2020 

июнь-
июль 
3 дн. 

Нидерлан-
ды 

команды  
областей, 
городов,  

турклубов 
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 1000 – – 

12.27. Республиканский водный 
марафон «Березина – 2020» 

июнь-
июль 
3 дн 

Минская  
область 

команды  
областей,  
городов, 

турклубов 

16 150 20 20 

12.28. Международный туристский 
фестиваль «Большой Алтай – 
2020» 

июнь- 
август 
7 дн. 

по назна-
чению 

команды  
областей,  
городов,  

25 1000 ‒ ‒ 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

12.29. Республиканская парусная 
туристская регата «Минское море – 
2020» 

июнь-
октябрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

2 100 10 10 

12.30. Европейская неделя велоту-
ризма 

июль 
8 дн. 

Босния и 
Герцего-

вина 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов и 
стран-

участниц 

24 1200 ‒ ‒ 

12.31. Международная туриада 
«Джунгария-2020» 

июль- 
август 
15 дн. 

Казахстан команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 500 ‒ ‒ 

12.32. Международные соревнова-
ния по спортивному туризму на ве-
лосипедных дистанциях 

август 
5 дн. 

Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 700 ‒ ‒ 

12.34. Международный водный ма-
рафон «Августовский канал – 

сентябрь Гроднен-
ская об-

команды  
областей,  

16 200 30 30 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

2020» 3 дн. ласть городов,  
турклубов и 

стран-
участниц 

12.35. Международные соревнова-
ния по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях «Гонки 
четырех» 

сентябрь 
5 дн. 

Москов-
ская 

область, 
Российская 
Федерация 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 3000 ‒ ‒ 

12.36. Международные соревнова-
ния по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

сен-
тябрь- 

октябрь 
5 дн. 

Волынская 
область, 
Украина 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси, 

стран-
участниц 

12 200 ‒ ‒ 

12.37. Международный пешеход-
ный марафон Fulda-2020 

сен-
тябрь- 

октябрь 
3 дн. 

Германия команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-
участниц 

16 1000 ‒ ‒ 

12.38. Республиканский фестиваль 
парусного туризма «Осенние пару-
са» 

сен-
тябрь- 
ноябрь 
3 дн. 

по назна-
чению 

команды  
областей,  
городов,  

турклубов  
Беларуси и 

стран-

4 100 10 10 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

участниц 
XIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ               

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
13.1. Республиканские соревнова-
ния среди студентов по универ-
сальному бою 

февраль 
-ноябрь 

по назна-
чению 

МО РБ 10 210 35 20 

13.2. Республиканские соревнова-
ния среди студентов учреждений 
высшего образования по зимнему 
многоборью «Здоровье» Государ-
ственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Рес-
публики Беларусь 

февраль-
март 
3 дн. 

по назна-
чению 

МО РБ 10 200 29 2 

13.3. Республиканская лига по 
чирлидингу среди школьников 

апрель 
1 дн. 

г.Минск команды            
областей,                  
г.Минска 

25 700 20 8 

13.4. Республиканские соревнова-
ния «Шахматный мир» 

март-
май 
2 дн. 

по назна-
чению 

команды            
УОСО 

5 115 – – 

13.5. Восьмой международный фе-
стиваль школьного спорта среди 
стран-участниц СНГ 

март-
ноябрь 
8 дн. 

по назна-
чению 

команды  
учреждений 

ОСО 

– 61 – – 

13.6. Республиканские соревнова-
ния среди студентов учреждений 
высшего образования по летнему 
многоборью «Здоровье» Государ-
ственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Рес-
публики Беларусь 

сен-
тябрь-

октябрь 
4 дн. 

по назна-
чению 

МО РБ 10 200 36 2 

13.7. Республиканские соревнова-
ния «Фестиваль по плаванию «Зо-
лотая рыбка» на призы 

апрель-
октябрь 

2 дн. 

по назна-
чению 

команды           
учреждений 

ОСО  

18 126 16 – 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

А.Г.Герасимени» областей, 
г.Минска 

13.8. Республиканская универсиа-
да по летнему многоборью «Здоро-
вье» Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса  
Республики Беларусь 

апрель- 
май 
4 дн. 

г.Могилев МО РБ 10 200 29 2 

13.9. Республиканские соревнова-
ния по гандболу среди юношей и 
девушек «Стремительный мяч – 
2020» 

май 
 

по назна-
чению 

команды 
областей, 
г.Минска 

16 224 24 16 

13.10. XIV республиканское ком-
плексное спортивно-массовое ме-
роприятие «УСЕ РАЗАМ» по разви-
тию двигательной активности де-
тей с тяжелыми и (или) психиче-
скими нарушениями 

май 
1 дн. 

по назна-
чению 

команды 
учреждений 

17 119 – – 

13.11. Республиканское комплекс-
ное спортивно-массовое мероприя-
тие  «Неделя спорта и здоровья» 

сентябрь по назна-
чению 

СУСУ,           
учреждения 
образова-

ния 

– 126 16 – 

13.12. Международный фестиваль 
студенческого и молодежного 
спорта «MOSKOW GAMES 2020» 

сентябрь 
7 дн. 

г.Москва, 
Российская 
Федерация 

студенты 
УВО 

– 50 – – 

13.13. Республиканские соревно-
вания среди подростков и детей по 
легкой атлетике «Школиада» 

октябрь 
2 дн. 

области, 
г.Минск 

учреждения 
образова-

ния 

33 231 – – 

13.14. Республиканская туристская 
универсиада – 2020 (республикан-
ский туристский слет студентов) 

в тече-
ние года 

4 дн. 

по назна-
чению 

команды 
УВО 

20 500 35 35 

XIV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ               
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 



45 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

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

фев-
раль- 
2 дн. 

г.Заславль, 
Минская 
область 

работники 
системы 
здраво-

охранения, 
члены Бе-
лорусского 
профсоюза 
работников 

здраво-
охранения 

6 54 10 10 

14.2. Республиканский турнир по 
бильярду среди руководителей 
учреждений системы здравоохра-
нения 

октябрь, 
3 дн. 

г.Минск руководи-
тели учре-
ждений си-
стемы здра-
воохране-
ния, члены 
Белорусско-
го профсо-
юза работ-
ников здра-
воохране-

ния 

5 50 15 – 

14.3. Республиканский турнир по 
шашкам и шахматам на призы Бе-
лорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

ноябрь 
3 дн. 

г.Минск работники 
системы 
здраво-

охранения, 
члены Бе-
лорусского 
профсоюза 
работников 

здраво-
охранения 

4 60 15 ‒ 

XV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

15.1. XVIII Республиканский тур-
нир по шахматам 

10-11 
апреля 
2 дн. 

г.Осиповичи 
Могилевской  

области 

команды 
предприятий 
Минпрома и 
Госвоенпро-

ма 

4 64 10 2 

15.2. XVII Международный рабочий 
спортивный фестиваль 

июнь 
5 дн. 

г.Варна,  
Болгария 

сборная ко-
манда 

предприя-
тий  

Минпрома 

45-60 – – – 

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

16.1. Республиканская спартакиада 
молодых работников организаций 
нефтехимического комплекса 
«Формула успеха» 

июнь-
июль 

г.Минск, 
Минская 
область 

организа-
ции кон-

церна 
«Белнефте-

хим» 

25 200 10 10 

16.2. Республиканский турнир по 
вольной и греко-римской борьбе на 
призы концерна «Белнефтехим» 

февраль-
март 

г.Минск организа-
ции кон-

церна 
«Белнефте-

хим», 
СДЮШОР и 

ДЮСШ 

10 250 25 – 

 
 
 
 

 
XVII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

17.1. Чемпионат по настольному 
теннису (мужчины, женщины) 

январь 
2 дн. 

г.Минск областные  
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ 

7 56 8 ‒ 

17.2. Чемпионат по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь- 
февраль 

2 дн. 

г.Минск, 
Минская 
область 

областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ, 

РОСН 

8 64 12 - 

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

февраль 
1 дн 

г.Минск, 
Минская 
область 

ЦА, подраз-
деления 

центрально-
го подчине-

ния МЧС 

25 300 15 ‒ 

17.4. Чемпионат по шахматам              
(мужчины) 

март 
1 дн. 

г.Минск областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ 

4 32 6 ‒ 

17.5. Чемпионат по волейболу                    
(мужчины) 

май 
3 дн. 

г.Минск областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ 

13 104 6 ‒ 

17.6. Чемпионат по мини-футболу 
(мужчины) 

июнь-
июль 
3 дн. 

г.Минск областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ 

13 104 6 ‒ 

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

август 
3 дн. 

Гомельская 
область 

подразделе-
ния 

центрально-
го 

подчинения 
МЧС, 

областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС 

30 560 20 ‒ 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

проведе-
ния 

Место  
проведения 

Участвующие  
организации 

Количество участников Количество судей 
по спорту 

одной  
команды всего всего в том числе 

иногородних 

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

май 
2 дн. 

г.Минск областные  
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ 

9 72 12 ‒ 

17.9. Чемпионат по гиревому спор-
ту (мужчины) 

октябрь 
2 дн. 

г.Минск областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ 

7 56 12 ‒ 

17.10. Чемпионат по плаванию 
(мужчины, женщины) 

октябрь 
1 дн. 

г.Брест областные 
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ, 

РОСН 

8 64 12 ‒ 

17.11. Чемпионат по спортивному 
ориентированию (мужчины) 

октябрь 
2 дн. 

г.Могилев областные  
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ, 

РОСН 

5 45 6 ‒ 

17.12. Чемпионат по самбо  
(мужчины) 

ноябрь  
2 дн. 

г.Гомель областные  
(Минское 

городское) 
УМЧС, УГЗ 

7 56 10 ‒ 

XVIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 
одной 

команды 
всего всего 

в том числе 
иногородних 

18.1. Турнир по мини-футболу сре-
ди несовершеннолетних, в отноше-
нии которых инспекциями по делам 
несовершеннолетних проводится 
индивидуальная профилактическая 
работа, «Вместе к победе» (мужчи-
ны) 

январь- 
декабрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

организа-
ции по 

приглаше-
нию 

10 80 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 

18.2. Велопробег, приуроченный к 
Международному дню защиты де-
тей (мужчины, женщины, дети) 

январь- 
декабрь 

1 дн. 

по назна-
чению 

организа-
ции по 

приглаше-
нию 

20 140 - - 

18.3. Турнир по волейболу памяти 
первого начальника санатория 
МВД «Белая Русь»                          
Мордвинова В.В.(мужчины) 

апрель 
2 дн. 

санаторий 
МВД «Бе-
лая Русь»  
п.Нарочь 

организа-
ции по 

приглаше-
нию 

10 60 4 4 

18.4. Спортивный праздник для со-
трудников центрального аппарата 
и центрального подчинения МВД и 
членов их семей (мужчины, жен-
щины, дети) 

январь-
март 
1 дн. 

Минский 
район, 

п.Горани 

подразде-
ления цен-
трального 
аппарата и 
централь-
ного под-
чинения 

МВД 

35 420 65 - 

18.5. Спортивный праздник для со-
трудников центрального аппарата 
и центрального подчинения МВД и 
членов их семей (мужчины, жен-
щины, дети) 

май-
сентябрь 

1 дн. 

Минский 
район, 

п.Горани 

подразде-
ления цен-
трального 
аппарата и 
централь-
ного под-
чинения 

МВД 

40 480 65 - 

18.6. XXI Международный турнир 
по мини-футболу, посвященный 
памяти защитников Брестского же-
лезнодорожного вокзала (мужчи-
ны) 

май 
3 дн. 

г.Брест организа-
ции по 

приглаше-
нию 

10 80 10 - 

18.7. Открытый международный 
чемпионат Министерства внутрен-
них дел по компакт-спортингу 
(мужчины) 

январь- 
декабрь 

4 дн. 

г.Минск организа-
ции по 

приглаше-
нию 

3 72 20 2 

18.8. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ОВД и военно-

январь- г.Городок ЦА МВД, 
ГУВД 

7 91 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 

служащих внутренних войск МВД 
по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

февраль 
3 дн. 

(Витебская 
область) 

г.Минска,  
УВД обл-
исполко-

мов,  
внутрен-

ние войска 
МВД, ДО 
МВД, ДИН 
МВД, УО 

МВД 
18.9. Традиционные соревнования 
среди сотрудников ОВД и военно-
служащих внутренних войск МВД 
по легкоатлетическому кроссу 
(мужчины, женщины) 

апрель-
май 
3 дн. 

г.Минск ЦА МВД, 
ГУВД 

г.Минска,  
УВД обл-
исполко-

мов,  
внутрен-

ние войска 
МВД, ДО 
МВД, ДИН 
МВД, УО 

МВД 

7 91 20 - 

18.10. Традиционный турнир среди 
сотрудников ОВД и военнослужа-
щих внутренних войск МВД по во-
лейболу (мужчины, женщины) 

октябрь 
5 дн. 

г.Брест ГУВД 
г.Минска,  
УВД обл-
исполко-

мов,  
внутрен-

ние войска 
МВД, ДО 
МВД, ДИН 
МВД, УО 

МВД 

11 132 25 - 

18.11. Традиционный турнир среди 
сотрудников ОВД и военнослужа-
щих внутренних войск МВД по ми-
ни-футболу (мужчины) 

май-
июнь 
5 дн. 

г.Могилев ГУВД 
г.Минска,  
УВД обл-
исполко-

мов,  

12 144 25 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 

внутрен-
ние войска 
МВД, ДО 
МВД, ДИН 
МВД, УО 

МВД 
18.12. Традиционный турнир по 
мини-футболу на Кубок начальни-
ка главного управления собствен-
ной безопасности МВД Республики 
Беларусь (мужчины) 

январь- 
декабрь 

4 дн. 

по назна-
чению 

аппарат 
ГУСБ, под-
разделе-
ния ГУСБ 
республи-

ки 

12 96 10 4 

18.13. Традиционные соревнования 
на призы Министра Внутренних дел 
по мини-футболу (мужчины) 

март- 
апрель 
14 дн. 

г.Минск подразде-
ления ЦА и 
централь-
ного под-
чинения 

10 160 10 - 

18.14. Традиционные соревнования 
на призы Министра Внутренних дел 
по настольному теннису (мужчины, 
женщины) 

январь- 
декабрь 

3 дн. 

г.Минск подразде-
ления ЦА и 
централь-
ного под-
чинения 

6 120 10 - 

18.15. Традиционные соревнования 
среди военнослужащих внутренних 
войск МВД по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь- 
март 
3 дн. 

по назна-
чению 

соедине-
ния и фа-
культет 
внутрен-

них войск, 
войсковая 
часть 7434 

6 54 15 - 

18.16. Традиционные соревнования 
среди военнослужащих внутренних 
войск МВД по легкоатлетическому 
кроссу (мужчины, женщины) 

январь- 
декабрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

соедине-
ния и фа-
культет 
внутрен-

них войск, 
войсковая 
часть 7434 

7 63 15 - 

18.17. Традиционный турнир среди январь- по назна- соедине- 10 90 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 

военнослужащих внутренних войск 
МВД по мини-футболу (мужчины) 

декабрь 
4 дн. 

чению ния и фа-
культет 
внутрен-

них войск, 
войсковая 
часть 7434 

18.18. Традиционный турнир среди 
военнослужащих внутренних войск 
МВД по волейболу (мужчины) 

январь- 
декабрь 

4 дн. 

по назна-
чению 

соедине-
ния и фа-
культет 
внутрен-

них войск, 
войсковая 
часть 7434 

10 90 15 - 

18.19. Чемпионат среди военно-
служащих внутренних войск МВД 
по компакт-спортингу (мужчины) 

январь- 
декабрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

соедине-
ния и фа-
культет 
внутрен-

них войск, 
войсковая 
часть 7434 

3 27 15 - 

18.20. Соревнования на призы ко-
мандующего внутренними войска-
ми МВД по футболу (мужчины) 

январь- 
декабрь 

5 дн. 

г.Минск в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

8 56 15 - 

18.21. Соревнования на призы ко-
мандующего внутренними войска-
ми МВД по хоккею с шайбой (муж-
чины) 

январь- 
декабрь 
12 дн. 

по назна-
чению 

в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

15 60 5 - 

18.22. Соревнования на призы ко-
мандующего внутренними войска-
ми МВД по биатлону (мужчины, 
женщины) 

январь- 
декабрь 

5 дн. 

г.Минск в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

5 50 20 - 

18.23. Соревнования главного 
управления командующего внут-
ренними войсками МВД по мини-
футболу (мужчины) 

январь- 
декабрь 

5 дн. 

г.Минск в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

8 32 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 

18.24. Соревнования главного 
управления командующего внут-
ренними войсками МВД по мини-
футболу (мужчины, женщины) 

январь- 
декабрь 

5 дн. 

г.Минск в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

10 40 10 - 

18.25. Летний спортивный празд-
ник главного управления команду-
ющего внутренними войсками МВД 
(мужчины, женщины, дети) 

август- 
сентябрь 

1 дн. 

по назна-
чению 

в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

20 80 30 - 

18.26. Традиционные соревнования 
среди сотрудников Департамента 
исполнения наказаний МВД по 
лыжным гонкам (мужчины, женщи-
ны) 

январь- 
декабрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

аппарат 
ДИН, 

управле-
ния ДИН 

7 49 5 5 

18.27. Традиционные соревнования 
среди сотрудников Департамента 
исполнения наказаний МВД по лег-
коатлетическому кроссу (мужчины, 
женщины) 

январь- 
декабрь 

2 дн. 

по назна-
чению 

аппарат 
ДИН, 

управле-
ния ДИН 

7 49 5 5 

18.28. Открытый традиционный 
турнир Департамента исполнения 
наказаний МВД по мини-футболу 
(мужчины) 

январь- 
декабрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

аппарат 
ДИН, 

управле-
ния ДИН, 
организа-

ции по 
приглаше-

нию 

10 80 5 5 

18.29. Традиционный турнир Де-
партамента исполнения наказаний 
МВД по волейболу (мужчины) 

январь- 
декабрь 

3 дн. 

по назна-
чению 

аппарат 
ДИН, 

управле-
ния ДИН 

10 70 5 5 

18.30. Чемпионат среди сотрудни-
ков Департамента исполнения 
наказаний МВД по компакт-
спортингу (мужчины) 

январь- 
декабрь 

3 дн. 

г.Минск, 
Минская 
область 

аппарат 
ДИН, 

управле-
ния ДИН 

4 24 4 - 

18.31. Республиканский турнир по апрель- по назна- ИУОТ ДИН 
МВД 

7 42 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 

волейболу среди исправительных 
учреждений открытого типа Депар-
тамента исполнения наказаний 
МВД (мужчины) 

июнь 
1 дн. 

 

чению 

18.32. Республиканский турнир по 
мини-футболу среди исправитель-
ных учреждений открытого типа 
Департамента исполнения наказа-
ний МВД (мужчины) 

июль- 
сентябрь 

1 дн. 

по назна-
чению 

ИУОТ ДИН 
МВД 

6 36 2 - 

18.33. Республиканский турнир по 
настольному теннису среди испра-
вительных учреждений открытого 
типа Департамента исполнения 
наказаний МВД (мужчины) 

март- 
октябрь 

1 дн. 

по назна-
чению 

ИУОТ ДИН 
МВД 

3 18 2 - 

18.34. Республиканский турнир по 
жиму штанги лежа среди исправи-
тельных колоний, исправительных 
колоний-поселений, исправитель-
ных учреждений открытого типа 
Департамента исполнения наказа-
ний МВД (мужчины) 

март- 
октябрь 

1 дн. 

по назна-
чению 

ИК, ИКП, 
ИУОТ  

ДИН МВД 

6 36 2 - 

18.35. Республиканский турнир по 
гиревому спорту среди исправи-
тельных колоний, исправительных 
колоний-поселений, исправитель-
ных учреждений открытого типа 
Департамента исполнения наказа-
ний МВД (мужчины) 

апрель- 
август 
1 дн. 

 
 

 

по назна-
чению 

ИК, ИКП, 
ИУОТ  

ДИН МВД 

5 30 2 - 

18.36. Республиканский турнир по 
шахматам среди исправительных 
колоний-поселений, лечебно-
трудовых профилакториев, испра-
вительных учреждений открытого 
типа Департамента исполнения 

октябрь- 
декабрь 

1 дн. 

по назна-
чению 

ИКП, 
ИУОТ, ЛТП  
ДИН МВД 

1 6 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 

наказаний МВД (мужчины) 
18.37. Традиционные соревнования 
среди сотрудников Департамента 
охраны МВД по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь- 
февраль 

2 дн. 

Витебская 
область 

областные 
и Минское 
городское 
управле-
ния ДО,  
УДП и 
КУИГ 

6 48 10 2 

18.38. Традиционные соревнования 
среди сотрудников Департамента 
охраны МВД по легкоатлетическо-
му кроссу (мужчины, женщины) 

январь- 
декабрь 

3 дн. 

г.Минск областные 
и Минское 
городское 
управле-
ния ДО,  
УДП и 
КУИГ 

6 48 10 - 

18.39. Традиционный турнир среди 
сотрудников Департамента охраны 
МВД по мини-футболу (мужчины) 

январь- 
декабрь 

4 дн. 

г.Минск областные 
и Минское 
городское 
управле-
ния ДО,  
УДП и 
КУИГ 

10 80 15 2 

18.40. Традиционный турнир среди 
сотрудников Департамента охраны 
МВД по волейболу (мужчины) 

январь- 
декабрь 

4 дн. 

г.Гомель областные 
и Минское 
городское 
управле-
ния ДО,  
УДП и 
КУИГ 

9 72 15 2 

18.41. Чемпионат среди сотрудни-
ков Департамента охраны МВД по 
компакт-спортингу (мужчины) 

январь- 
декабрь 

3 дн. 

г.Минск, 
Минский  

район 

областные 
и Минское 
городское 
управле-
ния ДО,  
УДП и 
КУИГ 

3 24 14 - 

18.42. Открытый Международный фев- г.Минск организа- 14 112 15 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 

турнир по мини-футболу среди ко-
манд милиции (полиции) (мужчи-
ны)  
 

раль- 
март 
5 дн. 

ции по 
приглаше-

нию 

18.43. Открытый турнир Департа-
мента охраны МВД по настольному 
теннису среди руководящего со-
става органов внутренних дел 
(мужчины) 

январь-
июнь 
1 дн. 

г.Минск в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

1 16 6 - 

18.44. Комбинированная милицей-
ская эстафета Департамента охра-
ны МВД (мужчины) 

май- 
июнь 
1 дн. 

по назна-
чению 

в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

12 120 15 5 

18.45. Открытый турнир Департа-
мента охраны МВД по настольному 
теннису (мужчины) 

июль- 
декабрь 

1 дн. 

по назна-
чению 

в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

2 24 6 - 

18.46. Соревнования по стрельбе 
из пистолета Макарова, посвящен-
ные Дню образования подразделе-
ний Департамента охраны МВД 
(мужчины, женщины) 

октябрь 
1 дн. 

г.Минск в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

4 24 5 - 

18.47. Открытые соревнования по 
мини-футболу на призы начальни-
ка Департамента охраны МВД 
(мужчины) 

декабрь 
5 дн. 

г.Минск в соответ-
ствии с 

положени-
ем 

10 160 10 - 
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XIX. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 
одной 

команды 
всего всего 

в том числе 
иногородних 

19.1. XXIV Спартакиада Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь: 

 
 

      

чемпионат по гиревому спорту 3-5 
февраля 

3 дн. 

г.Гомель виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

военная 
академия, 
военные 

факульте-
ты 

8 64 10 7 

чемпионат по армейскому руко-
пашному бою 

4-6 
марта 
3 дн. 

г.Минск виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

военная 
академия, 
военные 

факультеты 

8 64 15 10 

чемпионат по волейболу 19-22 
марта 
4 дн. 

н.п.Мачули
щи 

виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

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 

ния, воин-
ские части, 

военная 
академия, 
военные 

факультеты 
чемпионат по военно-прикладному 
многоборью и многоборью ВСК 

5-7 
мая 
3 дн. 

г.Гродно виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

военная 
академия, 
военные 

факультеты 

8 64 10 3 

чемпионат по стрельбе из штатного 
оружия 

3-5 
июня 
3 дн. 

г.Борисов виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

военная 
академия, 
военные 

факультеты 

8 80 15 5 

чемпионат по военному пятиборью 
(ВП-2) 

29 сен-
тября- 

2 
октября 

4 дн. 

г.Минск виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

6 48 15 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 

военная 
академия, 
военные 

факультеты 
чемпионат по мини-футболу 20-23 

октября 
4 дн. 

г.Брест виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

военная 
академия, 
военные 

факультеты 
 

12 96 15 – 

19.2. IV чемпионат Вооруженных 
Сил  
по шахматам 

15 
февраля 

1 дн. 

г.Минск виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

военная 
академия, 
военные 

факультеты 

2 30 5 – 

19.3. VII чемпионат Вооруженных 
Сил Республики Беларусь по офи-
церскому троеборью 

16-17 
апреля 
2 дн. 

г.Минск виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

военная 

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 

академия, 
военные 

факультеты 
19.4. VI чемпионат Вооруженных 
Сил Республики Беларусь по мно-
гоборью «Командирские старты» 
на призы председателя ГУ «СК ВС 
РБ» 

28-29 
мая 
2 дн. 

г.Минск виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

военная 
академия, 
военные 

факультеты 

5 82 15 – 

19.5. Региональный чемпионат 
СИЗМ по военному пятиборью 

июль 
6 дн. 

г.Минск сборные 
команды 
ВС госу-
дарств-

участников 
СИЗМ  

7 70 15 – 

19.6. Открытый чемпионат ССО по 
военно-прикладному парашютному 
многоборью 

3-7 
августа 
5 дн. 

г.Брест воинские 
части ССО, 

пригла-
шенные 
команды 

5 60 15 8 

19.7. XVII Открытый чемпионат Во-
оруженных Сил Республики Бела-
русь по парашютному спорту 

4-10 
августа 
7 дн. 

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

7 140 10 10 

19.8. VIII Открытый чемпионат Во-
оруженных Сил по военно-
прикладному многоборью 

18-20 
сентября 

3 дн. 

г.Минск виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-

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 

ские части, 
военная 

академия, 
военные 

факульте-
ты 

19.9. XXVIII чемпионат Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь по 
пожарно-спасательному спорту 

18-21 
августа 
4 дн. 

г.Минск виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части 

5 55 20 – 

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

18-20 
октября 

3 дн. 

г.Минск воинские 
части ССО, 

пригла-
шенные 
команды 

8 80 15 6 

19.11. Открытый чемпионат ВА 
Республики Беларусь по армейско-
му рукопашному бою памяти кур-
санта Д.Гвишиани 

октябрь 
3 дн. 

г.Минск виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

военная 
академия, 
военные 

факульте-
ты, при-

глашенные 
команды 

8 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 

19.12. XIII чемпионат Вооружен-
ных Сил по гандболу памяти 
М.Г.Земцова 

ноябрь 
2 дн. 

г.Брест виды и ро-
да войск, 
оператив-

ные коман-
дования, 
соедине-

ния, воин-
ские части, 

военная 
академия, 
военные 

факульте-
ты, при-

глашенные 
команды 

13 52 8 2 

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

ГОНОК С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (ОСО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОНОК С ПРЕПЯТСТВИЯМИ») 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 
одной 

команды 
всего всего 

в том числе 
иногородних 

20.1. Гонка с препятствиями «За-
крытая гонка» 

апрель 
3 дн. 

Гомельская 
область, 

г.Калинков
ичи 

команды  
областей,  
г.Минска 

‒ 300 40 – 

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

май 
3 дн. 

Минская 
область 

представи-
тели стран-
участниц 

‒ 2700 100 100 

20.3. Международный фестиваль            
гонок с препятствиями «Гонка Би-
зонов» 

июль 
3 дн. 

Минская 
область 

представи-
тели 

стран-
участниц 

– 2000 100 100 
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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 

20.4. Гонка с препятствиями «За-
крытая гонка» 

сентябр, 
3 дн. 

Гомельская 
область, 

г.Калинков
ичи 

команды  
областей,  
г.Минска 

– 300 40 – 

20.5. Международные соревнова-
ния по гонкам с препятствиями 
«Гонка Бизонов» 

сентябрь 
3 дн. 

Минская 
область 

представи-
тели 

стран-
участниц 

‒ 2000 100 100 

20.6. Кросс «Мандариновый забег» декабрь 
3 дн. 

г.Минск команды  
областей,  
г.Минска 

‒ 300 20 – 

XXI. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 
одной 

команды 
всего всего 

в том числе 
иногородних 

21.1. Чемпионат по лыжным гонкам 
(мужчины, женщины) 

январь-
февраль 

3 дн. 
 

Витебская 
область 

централь-
ный аппарат 

ГКСЭ и 
управления 
ГКСЭ по об-

ластям и 
г.Минску 

6 48 10 – 
 
 

 

21.2. Чемпионат по шахматам 
(мужчины, женщины) 

февраль-
декабрь  

1 дн. 

г.Минск централь-
ный аппарат 

ГКСЭ и 
управления 
ГКСЭ по об-

ластям и 
г.Минску 

3 24 3 – 

21.3. Чемпионат по мини-футболу 
(мужчины) 

февраль-
декабрь 

Брестская 
область 

централь-
ный аппарат 

10 80 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 дн. ГКСЭ и 
управления  
ГКСЭ по об-

ластям и 
г.Минску 

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

февраль-
декабрь 

3 дн. 

Гомельская 
область 

централь-
ный аппарат 

ГКСЭ и 
управления  
ГКСЭ по об-

ластям и 
г.Минску 

6 48 10 - 

21.5. Чемпионат по настольному 
теннису (мужчины, женщины) 

февраль-
декабрь 

3 дн. 

Минская 
область 

 

централь-
ный аппарат 

ГКСЭ и 
управления 

ГКСЭ  по 
областям и 
г.Минску 

4 32 8 - 

21.6. Чемпионат по волейболу 
(мужчины, женщины) 

февраль-
декабрь          

4 дн. 

Гроднен-
ская 

область 

централь-
ный аппарат 

ГКСЭ и 
управления  
ГКСЭ по об-

ластям и 
г.Минску 

10 80 6 - 

21.7. Чемпионат по стрельбе из та-
бельного оружия (мужчины, жен-
щины) 

февраль-
декабрь          

4 дн. 

Могилев-
ская 

область 

централь-
ный аппарат 

ГКСЭ и 
управления  
ГКСЭ по об-

ластям и 
г.Минску 

5 40 6 - 
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XXII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 
одной 

команды 
всего всего 

в том числе 
иногородних 

22.1. Чемпионат Следственного 
комитета по лыжным гонкам  

январь- 
февраль 

3 дн. 

Витебская 
область 

управле-
ния СК по  
областям и 
г.Минску, 
централь-
ный аппа-

рат СК 

5 40 4 4 

22.2. Турнир по бильярду среди 
руководителей Следственного ко-
митета 

февраль 
1 дн. 

г.Минск, 
Гомель-

ская 
область 

управле-
ния СК по  
областям и 
г.Минску, 
централь-
ный аппа-

рат СК 

2 16 4 - 

22.3. Чемпионат Следственного 
комитета по волейболу  
 

март-
апрель 
4 дн. 

Минская 
область 

управле-
ния СК по  
областям и 
г.Минску, 
централь-
ный аппа-

рат СК 

9 72 4 4 

22.4. Чемпионат Следственного 
комитета по плаванию  
 

апрель- 
май 
2 дн. 

Гомель-
ская 

область 

управле-
ния СК по  
областям и 
г.Минску, 
централь-
ный аппа-

рат СК 

5 40 4 4 

22.5. Чемпионат Следственного 
комитета по стрельбе 

май- 
июнь 

г.Минск, 
Минский 

управле-
ния СК по  

6 48 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 

3 дн. район областям и 
г.Минску, 
централь-
ный аппа-

рат СК 
22.6. Чемпионат Следственного 
комитета по настольному теннису 

июнь-
июль 
3 дн. 

Брестская            
область 

управле-
ния СК по  
областям и 
г.Минску, 
централь-
ный аппа-

рат СК 

5 40 4 4 

22.7. Туристский слет  июль-
август 
2 дн. 

Витебская 
область 

управле-
ния СК по  
областям и 
г.Минску, 
централь-
ный аппа-

рат СК 

15 120 4 4 

22.8. Чемпионат Следственного 
комитета по служебному многобо-
рью 

сен-
тябрь- 

октябрь 
3 дн. 

Могилев-
ская            

область 

управле-
ния СК по  
областям и 
г.Минску, 
централь-
ный аппа-

рат СК 

7 56 4 4 

22.9. Чемпионат Следственного 
комитета по мини-футболу 

октябрь-
ноябрь 
4 дн. 

Гроднен-
ская  

область 

управле-
ния СК по  
областям и 
г.Минску, 
централь-

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 

ный аппа-
рат СК 

22.10. Чемпионат Следственного 
комитета по шахматам 

октябрь-
ноябрь 
1 дн. 

г.Минск управле-
ния СК по  
областям и 
г.Минску, 
централь-
ный аппа-

рат СК 

4 32 4 - 

XXIII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГПОГРАНИЧНОГО 
КОМИТЕТА 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 
одной 

команды 
всего всего 

в том числе 
иногородних 

23.1. Спартакиада Государственно-
го пограничного комитета: 

       

соревнования по шахматам февраль г.Минск структур-
ные под-
разделе-

ния Госпо-
гранкоми-

тета 

2 10 4 – 

соревнования по настольному тен-
нису 
 

май 
 

г.Минск структур-
ные под-
разделе-

ния Госпо-
гранкоми-

тета 

2 10 4 – 

соревнования по бильярдному сор-
ту 

сентябрь г.Минск структур-
ные под-

2 10 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 

разделе-
ния Госпо-
гранкоми-

тета 
соревнования по плаванию ноябрь г.Минск структур-

ные под-
разделе-

ния Госпо-
гранкоми-

тета 

10 50 7 – 

соревнования по мини-футболу декабрь г.Минск структур-
ные под-
разделе-

ния Госпо-
гранкоми-

тета 

10 50 7 – 

23.2. Спартакиада органов погра-
ничной службы: 

       

соревнования по зимнему служеб-
ному биатлону 

январь-
февраль 

г.Полоцк 
Витебской 
области 

в/ч 2034, 
2044, 
1234, 
2141, 
2187, 
1235, 
1257, 
1242, 

сборная 
команда 

«Минский 
гарнизон» 
(Госпор-

7 70 15 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 

ганкомитет 
и в/ч 2007, 

опорк 
«Минск»), 
ГУО «Ин-
ститут по-
граничной 

службы 
Республи-
ки Бела-

русь» 
соревнования по волейболу март г.Брест в/ч 2034, 

2044, 
1234, 
2141, 
2187, 
1235, 
1257, 
1242, 

сборная 
команда 

«Минский 
гарнизон» 
(Госпор-

ганкомитет 
и в/ч 2007, 

опорк 
«Минск»), 
ГУО «Ин-
ститут по-
граничной 

10 100 15 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 

службы 
Республи-
ки Бела-

русь» 
соревнования по мини-футболу май г.Минск в/ч 2034, 

2044, 
1234, 
2141, 
2187, 
1235, 
1257, 
1242, 

сборная 
команда 

«Минский 
гарнизон» 
(Госпор-

ганкомитет 
и в/ч 2007, 

опорк 
«Минск»), 
ГУО «Ин-
ститут по-
граничной 

службы 
Республи-
ки Бела-

русь» 

10 100 15 5 

соревнования по летнему служеб-
ному биатлону 

август-
сентябрь 

г.Гродно в/ч 2034, 
2044, 
1234, 

7 70 15 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 

2141, 
2187, 
1235, 
1257, 
1242, 

сборная 
команда 

«Минский 
гарнизон» 
(Госпор-

ганкомитет 
и в/ч 2007, 

опорк 
«Минск»), 
ГУО «Ин-
ститут по-
граничной 

службы 
Республи-
ки Бела-

русь» 
23.3. Спартакиада пограничных 
ведомств государств-участников 
СНГ: 

       

Международные соревнования по 
летнему служебному биатлону 

август-
сентябрь 

г.Гродно сборные 
команды 
органов 

погранич-
ной служ-
бы Рес-
публики 

10 70 21 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 

Беларусь и 
стран-

участниц 
XXIV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 
одной 

команды 
всего всего 

в том числе 
иногородних 

24.1. Зимний спортивный праздник 
работников таможенных органов и 
РУП «Белтаможсервис»  

январь-
февраль 

1 дн. 

Минская 
область, 
Минский 

район 

таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-
можсер-
вис», ор-
ганизации 

по при-
глашению 

10 100 4 – 

24.2. Чемпионат таможенных орга-
нов по лыжным гонкам 

январь-
февраль 

2 дн. 

по назна-
чению 

таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-

можсервис 

5 55 3 – 

24.3. Чемпионат таможенных орга-
нов по волейболу 

январь-
декабрь 

4 дн. 

по назна-
чению 

таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-

можсервис 

10 110 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 

24.4. Чемпионат таможенных орга-
нов по мини-футболу 

январь-
декабрь 

5 дн. 

по назна-
чению 

таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-

можсервис 

10 110 6 – 

24.5. Лично-командные соревнова-
ния по стрельбе из табельного 
оружия 

май 
1 дн. 

г.Минск таможен-
ные орга-

ны 

4 40 2 – 

24.6. Чемпионат таможенных орга-
нов по лыжероллерам 

июнь- 
сентябрь 

2 дн. 

г.Минск таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-

можсервис 

5 55 3 – 

24.7. XVII республиканский ту-
ристчский слет работников тамо-
женных органов, РУП «Белта-
можсервис 

июнь- 
август 
4 дн. 

по назна-
чению 

таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-
можсер-
вис», ор-
ганизации 

по при-
глашению 

20 250 4 – 

24.8. Чемпионат таможенных орга-
нов по легкоатлетическому кроссу 

январь-
декабрь 

2 дн. 

по назна-
чению 

таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-

можсервис 

5 55 3 – 

24.9. XIV Международный турнир 
по мини-футболу среди сборных 
команд таможенных служб 

август 
5 дн. 

г.Брест таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-

17 145 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 

можсер-
вис, ко-

манды та-
моженных 

служб 
иностран-
ных госу-
дарств, 

иных ор-
ганизаций 
(по при-

глашению) 
24.10. Чемпионат таможенных ор-
ганов по настольному теннису 

январь-
декабрь 

1 дн. 

по назна-
чению 

таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-

можсервис 

2 22 6 – 

24.11. Чемпионат таможенных ор-
ганов по бильярду 

январь-
декабрь 

2 дн. 

г.Минск таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-

можсервис 

3 33 3 – 

24.12. Чемпионат таможенных ор-
ганов по шахматам 

январь-
декабрь 

1 дн. 

по назна-
чению 

таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-

можсервис 

2 22 2 – 

24.13. Чемпионат таможенных ор-
ганов по плаванию 

январь-
декабрь 

2 дн. 

по назна-
чению 

таможен-
ные орга-
ны, РУП 
«Белта-

4 44 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 

можсервис 
XXV. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОМИТЕТА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 
одной 

команды 
всего всего 

в том числе 
иногородних 

25.1. Соревнования по лыжным 
гонкам  

февраль 
4 дн. 

по назна-
чению 

КГБ 7 70 6 – 

25.2. Соревнования по мини-
футболу  

май 
6 дн. 

по назна-
чению 

КГБ 10 100 6 – 

25.3. Спортивно-оздоровительный 
праздник органов государственной 
безопасности 

май 
1 дн. 

по назна-
чению 

КГБ – 800 15 – 

25.4. Соревнования по волейболу  октябрь 
6 дн. 

по назна-
чению 

КГБ 10 100 6 – 

25.5. Республиканский конкурс во-
дительского мастерства сотрудни-
ков ОГБ РБ 

октябрь- 
ноябрь 
1 дн. 

г.Минск КГБ 2 20 20 – 

25.6. Соревнования по шахматам  ноябрь 
1 дн. 

г.Минск КГБ 4 40 5 – 

25.7. Межведомственный шахмат-
ный турнир памяти Героя Совет-
ского Союза Михайлашева Н.А. 

декабрь 
2 дн. 

г.Минск КГБ, сило-
вые ве-
домства 

4 56 5 – 

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

26.1. Х Межведомственный турнир 
по бильярдному спорту 

20-22 
февраля 

3 дн. 

г.Минск по пригла-
шению 

3 60 20 5 

26.2. Традиционные соревнования 
по лыжным гонкам 

2-4 
марта 

Витеб-
скаяобласть 

МВД, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 

6 60 20 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 

3 дн. ДФР, СК, 
ГКСЭ, Про-
куратура 

26.3. Традиционные соревнования 
по легкоатлетическому кроссу 

13-15 
мая 

3 дн. 

г.Гродно МВД, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 

ГКСЭ, Про-
куратура, 
иные ко-
манды по 
приглаше-

нию 

6 60 20 5 

26.4. Традиционные соревнования 
по мини-футболу 

8-12 
июня 
5 дн. 

г.Минск МВД, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 

ГКСЭ, Про-
куратура, 
иные ко-
манды по 
приглаше-

нию 

15 150 15 5 

26.5. Турнир по служебному биат-
лону 

4-7 
августа 
4 дн. 

г.Гродно, 
г.Сморгонь 

Территори-
альные 

ОПС, ИПС, 
МГ, МЧС, 
КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 

ГКСЭ, Про-
куратура, 
иные ко-
манды по 
приглаше-

нию 

7 105 20 20 

26.6. Традиционный турнир по во- 9-13 г.Минск МВД, МЧС, 15 150 15 5 



77 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 
одной 

команды 
всего всего 

в том числе 
иногородних 

лейболу ноября 
5 дн. 

КГБ, СБП, 
ГТК, ГПК, 
ДФР, СК, 

ГКСЭ, Про-
куратура, 
иные ко-
манды по 
приглаше-

нию 
26.7. Турнир по служебной киноло-
гии (общерозыскной профиль) 

ноябрь 
3 дн. 

г.Минск, 
Минский 

район 

ГПК, СБП, 
ГТК, ДО, 
ДИН, ГУК 
ВВ МВД, 

СПБТ «Ал-
маз», ГУВД, 

ВС РБ, 
иные 

участники 
по пригла-

шению 

3 27 20 10 

26.8. Динамиада «Юный динамо-
вец» 

по назна-
чению 

по назна-
чению 

оргструкту-
ры БФСО 

«Динамо», 
иные 

участники 
по пригла-

шению 

11 66 15 10 

XXVII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖНОГО СПОРТИВНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АРМЕЙСКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ И 

СОВРЕМЕННОГО ПАНКРАТИОНА» 
27.1. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам памяти воинов-
интернационалистов 

15-17 
февраля 

3 дн. 

г.Белыничи
, Могилев-

ская             
область 

спортив-
ные клубы 
и органи-

зации 
Республи-

6 84 12 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 

ки Бела-
русь 

27.2. Открытый Кубок армейского 
спецназа – Мемориал Бекоева по 
спортивно-прикладным единобор-
ствам 

14-15 
марта          
2 дн. 

г.Минск спортив-
ные клубы 
и органи-

зации 
Республи-
ки Бела-

русь, 
стран СНГ 

10 100 12 6 

27.3. Открытый Кубок Единения 
народов России и Беларуси по 
спортивно-прикладным единобор-
ствам 

30-31 
марта 
2 дн. 

 

г.Минск спортив-
ные клубы 
и органи-

зации 
Республи-
ки Бела-
русь и 

Россий-
ской Фе-
дерации 

6 90 12 6 

27.4. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам памяти воинов Ма-
раварской роты на призы 334-го 
ООСпН 
 

20-21 
апреля 
2 дн. 

 

г.Марьина 
Горка, 

Минская 
область 

спортив-
ные клубы 
и органи-

зации 
Республи-
ки Бела-

русь, 
стран СНГ 

10 100 12 6 

27.5. Открытый Кубок Республики 
Беларусь по армейскому рукопаш-
ному бою памяти воинов-

1-3  
мая 

3 дн. 

г.Гродно спортив-
ные клубы 
и органи-

10 100 12 6 



79 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

Количество участников 
Количество судей 

по спорту 
одной 

команды 
всего всего 

в том числе 
иногородних 

интернационалистов зации 
Республи-
ки Бела-

русь, 
стран СНГ 

27.6. Открытый республиканский 
турнир по спортивно-прикладным 
единоборствам памяти группы ка-
питана Юневича 

24-25 
мая 

2 дн. 
 

г.Могилев спортив-
ные клубы 
и органи-

зации 
Республи-
ки Бела-

русь, 
стран СНГ 

8 80 12 6 

27.7. Открытый республиканский 
турнир по современному панкрати-
ону и армейскому рукопашному 
бою «Рыцари неба», посвященный 
Дню десантника и сил специальных 
операций Вооруженных Сил               
Республики Беларусь 
 

2-3  
августа 
2 дн. 

 

г.Минск 
 

спортив-
ные клубы 
и органи-

зации 
Республи-
ки Бела-

русь, 
стран СНГ 

8 80 12 6 

27.8. Открытый республиканский 
по современному панкратионуи 
армейскому рукопашному бою па-
мяти курсанта Военной академии 
Республики Беларусь Д.Гвишиани 

5-7  
ноября 
3 дн. 

 

г. Минск Спортив-
ные клубы 
и органи-

зации 
Республи-
ки Бела-

русь 

10 120 12 6 
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