
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 

02.02.2019 № 19 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий Федерации профсоюзов Беларуси на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место проведения Проводящие организации 
Участвующие 
организации 

Количество 
участников 

(чел.) 
1 2 3 4 5 6 7 

I. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия Федерации профсоюзов Беларуси 

1.1. 
Международный турнир 
по ушу (саньда) памяти 
Дмитрия Гвишиани  

Январь 
г. Молодечно 

(Минская обл.) 

Министерство спорта и туризма, 
Белорусская федерация ушу, 

Учреждение "Спортклуб ФПБ" 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

150 

1.2. 

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

По 
назначению 

Минский р-н 
ФПБ, Учреждение 
"Спортклуб ФПБ" 

–//– 230 

1.3. 
VII Республиканский 
туристический слет 
профсоюзов на призы ФПБ 

Август – 
сентябрь 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

ФПБ, управление по разработке 
и реализации специальных 

проектов главного управления 
по культуре и общественной 
работе аппарата Совета ФПБ, 

Учреждение "Спортклуб ФПБ" 

–//– 700 

1.4. 
Турнир по русскому бильярду 
"Комбинированная пирамида"  

По 
назначению 

г. Минск, 
Минский р-н 

Учреждение "Спортклуб ФПБ" –//– 40 
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II. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия республиканских (центральных) комитетов (советов) профсоюзов 

2.1. 
Зимняя спартакиада "Лыжня 
Минсельхозпрода-2019" 

Февраль По назначению 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников 
агропромышленного комплекса, 
Белорусский республиканский 

физкультурно-спортивный клуб 
"Урожай" 

Команды актива 
Белорусского 

профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса, 
Министерства 

сельского хозяйства и 
продовольствия и 
подчиненных ему 

организаций, концерна 
"Белгоспищепром", 

областных (Минского 
городского) комитетов 

профсоюза 

250 

 

Республиканская отраслевая 
зимняя спартакиада актива 
работников Белорусского 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса, Минсельхозпрода, 
концерна "Белгоспищепром" 

Февраль По назначению –//– –//– 90 

 

Республиканская отраслевая 
спартакиада работников 
агропромышленного 
комплекса, Белорусского 
республиканского 
физкультурно-спортивного 
клуба "Урожай" 

Июнь 
г. Пинск 

(Брестская обл.) 
–//– –//– 315 

 
Республиканские 
соревнования по боулингу 

Июнь г. Минск –//– –//– 60 

 

Республиканский туристический 
слет актива работников 
Белорусского профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса, Минсельхозпрода, 
концерна "Белгоспищепром" 

Июнь 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

–//– –//– 350 

 

Спартакиада Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия и 
подчиненных ему организаций 

Июль 
УО "БГСХА" 

(г. Минск) 
–//– –//– 250 
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Турнир "Золотая осень-2019" Ноябрь г. Минск –//– –//– 150 

Белорусские сельские игры 
По 

назначению 
По назначению –//– 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

1000 

2.2. 

XI Республиканская 
отраслевая спартакиада 
Банковско-финансового 
профсоюза 

Январь 

Санаторий 
"Нарочанка" 

(Мядельский р-н, 
Минская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 
банковских и финансовых 

работников 

Команды банковско-
финансовых и 

страховых организаций 
200 

 

XV Республиканский 
туристический слет 
Банковско-финансового 
профсоюза 

Июнь 

ТОК "Высокий 
берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

–//– –//– 1000 

2.3. 

XX Республиканская 
спартакиада среди инспекций 
Министерства по налогам 
и сборам (зимний финал) 

Февраль По назначению 

Объединенная отраслевая 
профсоюзная организация 

работников налоговых органов 
Белорусского профсоюза 

работников государственных и 
других учреждений 

Команды инспекций по 
областям и г. Минску, 

аппарата Министерства 
по налогам и сборам 

160 

 

IV зимняя спартакиада 
Белорусского профсоюза 
работников государственных 
и других учреждений 

Февраль По назначению 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников государственных и 
других учреждений 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

150 

 

Открытое личное первенство 
по горным лыжам 
Белорусского профсоюза 
работников государственных 
и других учреждений 

Февраль 
РГЦ "Силичи" 

(Логойский р-н, 
Минская обл.) 

–//– –//– 60 

 

Спортивный праздник Апрель По назначению –//– –//– 100 
Спартакиада Министерства 
труда и социальной защиты 

Май По назначению 
Министерство труда и 

социальной защиты 
–//– 100 

IV туристический слет 
Белорусского профсоюза 
работников государственных 
и других учреждений 

Май – 
июнь 

По назначению 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников государственных и 
других учреждений 

–//– 150 

 

Туристический слет 
в программе 
XX Республиканской 
спартакиады среди 
инспекций Министерства по 
налогам и сборам 

Май – 
июнь 

По назначению 

Объединенная отраслевая 
профсоюзная организация 

работников налоговых органов 
Белорусского профсоюза 

работников государственных и 
других учреждений 

Команды инспекций по 
областям и г. Минску, 

аппарата Министерства 
по налогам и сборам 

200 
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Отраслевая спартакиада 
объединенных профсоюзных 
организаций органов 
государственной 
безопасности  

Май – 
июнь 

Полевой учебный 
центр КГБ 

(Минский р-н) 

Объединенная отраслевая 
профсоюзная организация 

работников органов 
государственной безопасности 

Белорусского профсоюза 
работников государственных и 

других учреждений 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

140 

Спартакиада Комитета 
государственного контроля 

Август По назначению 
Комитет государственного 

контроля 
–//– 200 

 

Спартакиада Министерства 
экономики 

Август По назначению Министерство экономики –//– 200 

Спартакиада Национального 
статистического комитета  

Август По назначению 
Национальный статистический 

комитет 
–//– 300 

Спартакиада Министерства 
финансов 

Сентябрь По назначению Министерство финансов –//– 200 

XX Республиканская 
спартакиада среди инспекций 
Министерства по налогам и 
сборам (летний финал) 

Сентябрь По назначению 

Объединенная отраслевая 
профсоюзная организация 

работников налоговых органов 
Белорусского профсоюза 

работников государственных и 
других учреждений 

Команды инспекций по 
областям и г. Минску, 

аппарата Министерства 
по налогам и сборам 

260 

V Республиканский турнир 
по пейнтболу 

Ноябрь По назначению 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников государственных и 
других учреждений 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

200 

2.4. 

III Республиканский турнир 
по зимней рыбалке на призы 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Февраль 
г. Заславль 

(Минский р-н) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

54 

 

I Республиканская зимняя 
спартакиада работников 
здравоохранения 
Республиканского 
отраслевого физкультурно-
спортивного клуба "Санитас" 

Февраль – 
март 

г. Минск, 
Минская обл. 

–//– –//– 80 

 

Республиканский турнир по 
мини-футболу среди 
работников здравоохранения 
в честь 115-летия ФПБ 

Апрель – 
Май 

Минская обл. –//– –//– 100 
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Республиканский 
туристический слет 
работников здравоохранения, 
Республиканского 
отраслевого физкультурно-
спортивного клуба "Санитас" 

Июнь 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

–//– –//– 270 

 

XIII Республиканская 
спартакиада работников 
здравоохранения, 
Республиканского 
отраслевого физкультурно-
спортивного клуба "Санитас" 

По 
назначению 

г. Минск, 
Минская обл. 

–//– –//– 900 

 

I Республиканский турнир по 
бильярду среди 
руководителей учреждений 
системы здравоохранения 
Республики Беларусь 

Сентябрь г. Минск –//–  50 

 

Республиканский турнир по 
шахматам и шашкам на 
призы Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Декабрь г. Минск –//–  40 

2.5. 

Республиканская спартакиада 
среди руководящих 
работников физической 
культуры, спорта и туризма, 
Республиканского 
отраслевого физкультурно-
спортивного клуба "Спорт" 

Февраль – 
март 

Минский р-н 

Центральный комитет 
Белорусского профсоюза 

работников культуры, 
информации, спорта и туризма, 
Министерство спорта и туризма 

Команды 
республиканских 

организаций отрасли, 
аппарата Министерства 

спорта и туризма 

500 

 

Физкультурно-спортивный 
праздник, посвященный Дню 
работников физической 
культуры и спорта 

18 мая 
УО "БГУФК" 

(г. Минск) 
–//– 

Команды 
республиканских 

организаций, аппаратов 
министерств и 

ведомств 

2000 

 

Республиканская спартакиада 
работников культуры и 
искусств, Республиканского 
отраслевого физкультурно-
спортивного клуба 
Министерства культуры 

24 – 26 
мая 

РЦОП "Стайки" 
(Минский р-н) 

Центральный комитет 
Белорусского профсоюза 

работников культуры, 
информации, спорта и туризма, 

Министерство спорта и туризма, 
Министерство культуры 

Команды организаций 
отрасли 

700 
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Республиканская спартакиада 
"Здоровье" среди 
организаций Министерства 
информации, печатных и 
электронных СМИ 

31 мая –  
2 июня 

РЦОП "Стайки" 
(Минский р-н) 

Центральный комитет 
Белорусского профсоюза 

работников культуры, 
информации, спорта и туризма, 
Министерство спорта и туризма, 

Министерство информации 

Команды организаций 
Министерства 

информации, печатных 
и электронных СМИ 

600 

V Международная 
спартакиада среди ветеранов 
и руководителей ветеранских 
организаций физической 
культуры и спорта, 
посвященная Дню 
Независимости Республики 
Беларусь 

Июнь Могилевская обл. 

Центральный комитет 
Белорусского профсоюза 

работников культуры, 
информации, спорта и туризма, 

Белорусское общественное 
объединение "Ветераны 

физической культуры и спорта", 
Министерство спорта и туризма 

Команды ветеранов 
физической культуры и 

спорта Республики 
Беларусь, Российской 

Федерации 

350 

 

Республиканская спартакиада 
среди руководящих 
работников физической 
культуры, спорта и туризма, 
Республиканского 
отраслевого физкультурно-
спортивного клуба "Спорт" 

Июль – 
август 

Гомельская обл. 

Центральный комитет 
Белорусского профсоюза 

работников культуры, 
информации, спорта и туризма, 
Министерство спорта и туризма 

Команды 
республиканских 

организаций отрасли, 
аппарата Министерства 

спорта и туризма  

500 

2.6. 
Спортивные мероприятия, 
приуроченные к памятным 
датам 

По 
назначению 

По назначению 

Республиканский комитет и 
организационные структуры 

Белорусского профсоюза 
работников легкой 
промышленности 

Команды 
организационных 

структур Белорусского 
профсоюза работников 

легкой 
промышленности 

 

2.7. 
Республиканская зимняя 
спартакиада работников 
лесного хозяйства 

Январь – 
февраль 

Лыжно-биатлонная 
спортивная база 
"Заячья поляна" 
(Логойский р-н, 
Минская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования, 

Министерство лесного 
хозяйства 

Команды 
государственных 

производственных 
лесохозяйственных 

объединений и 
подчиненных 

организаций г. Минска 

125 

 

Зимняя спартакиада 
работников организаций 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Февраль 
г. Молодечно 

(Минская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования, 

Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Команды организаций 
Министерства 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды 

336 
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Республиканский турнир по 
мини-футболу 

Февраль 
г. Молодечно 

(Минская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования 

Сборные команды 
областных организаций, 

Объединенной 
отраслевой 

профсоюзной 
организации работников 
природопользования и 

геотехнологий 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования 

100 

 

Турнир по мини-футболу 
среди организаций 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Март г. Минск 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования, 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды 

Команды организаций 
Министерства 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды 

128 

 
Спортивные игры среди 
молодежи 

Май Гомельская обл. 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования 

Сборные команды 
областных организаций, 

Объединенной 
отраслевой 

профсоюзной 
организации работников 
природопользования и 

геотехнологий 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования 

100 

 

Республиканская летняя 
спартакиада работников 
лесного хозяйства 

Июнь 
Могилевское 

ГПЛХО 
(Могилевская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования, 

Министерство лесного 
хозяйства 

Команды 
государственных 

производственных 
лесохозяйственных 

объединений и 
подчиненных 

организаций г. Минска 

210 

Республиканская летняя 
спартакиада работников 
организаций Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Июнь 
СОК "Олимпия" 

(г. Лида, 
Гродненская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования, 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды 

Команды организаций 
Министерства 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды 

304 
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Туристический слет 
работников предприятий 
концерна "Беллесбумпром" 

Июль Минская обл. 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования, 

концерн "Беллесбумпром" 

Команды организаций 
концерна 

"Беллесбумпром" 
350 

Республиканская летняя 
спартакиада работников 
организаций Государственного 
комитета по имуществу 

Сентябрь 
УО "БГСХА" 

(Могилевская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников леса и 
природопользования, 

Государственный комитет по 
имуществу 

Команды организаций 
Государственного 

комитета по имуществу 
320 

2.8. 

XIII Республиканская зимняя 
отраслевая спартакиада 
работников жилищно-
коммунального хозяйства 

10 – 12  
февраля 

Санаторий 
"Нарочанка" 

(Мядельский р-н, 
Минская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников местной 
промышленности и КБП, 

Министерство жилищного и 
коммунального хозяйства, 

Министерство спорта и туризма 

Команды предприятий 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

150 

2.9. 

Республиканский 
туристический слет 
работников системы 
образования, Белорусского 
профсоюза работников 
образования и науки, 
Республиканского 
отраслевого физкультурно-
спортивного клуба 
"Буревестник" 

Май 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

Центральный комитет и 
организационные структуры 

Белорусского профсоюза 
работников образования и 

науки, Министерство 
образования 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

350 

2.10. 

Международный турнир 
по мини-футболу (возраст 
игроков 50+) на призы 
БЕЛПРОФМАШа 

4 – 6 
января 

Спорткомплекс 
УО "БНТУ" 
(г. Минск) 

Совет Белорусского профсоюза 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ", ОАО "МЗКТ" 

Команды предприятий 
Беларуси, России, 

Латвии 
96 

 

Республиканские 
соревнования по подледному 
лову рыбы 

Февраль 
г. Новолукомль 

(Чашникский р-н, 
Витебская обл.) 

Совет Белорусского профсоюза 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ" 

Спортивные клубы и 
клубы по физической 

культуре и спорту 
предприятий 

Министерства 
промышленности 

80 

 
Соревнования по лыжным 
гонкам среди профсоюзного 
актива предприятий отрасли 

Февраль – 
март 

Минский р-н –//– –//– 80 
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XVI Республиканский 
открытый отраслевой турнир 
по шахматам 

12 – 14 
апреля 

Шахматно-
шашечный клуб 

"Дебют" 
(г. Осиповичи, 

Могилевская обл.) 

Совет Белорусского профсоюза 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ", 

ОАО "ОЗАА" 

–//– 52 

 
Республиканский 
молодежный велопробег 

Май – 
июнь  

г. Минск 

Совет Белорусского профсоюза 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ" 

Спортивные клубы и 
клубы по физической 

культуре и спорту 
предприятий 

Министерства 
промышленности и 
Госкомвоенпрома 

50 

 

Участие сборной команды 
работников отраслей 
промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ" в 
XVI Международном 
спортивном фестивале 
рабочих 

4 – 9 
июня 

Болгария 

Совет Белорусского профсоюза 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ", 

Болгарский профессиональный 
союз "Металл-электро" 

Спортивные клубы и 
клубы по физической 

культуре и спорту 
предприятий 

Министерства 
промышленности 

45 

 
Республиканский 
молодежный туристический 
слет 

12 – 14 
июля 

Столбцовский р-н 
(Минская обл.) 

Совет Белорусского профсоюза 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ", 

Министерство спорта и туризма 

–//– 560 

 

Республиканская спартакиада 
Белорусского профсоюза 
работников отраслей 
промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ" 

3 – 5 
октября 

Спортивные базы 
ОАО "БАТЭ" 
(г. Борисов), 

ОАО "БЕЛАЗ" 
(г. Жодино, 

обе Минская обл.) 

Совет Белорусского профсоюза 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ", 

ОАО "БАТЭ", ОАО "БЕЛАЗ", 
Министерство спорта и туризма 

–//– 490 

2.11. 

XII турнир по мини-футболу 
им. полного кавалера ордена 
Трудовой Славы 
Г.И.Федорцова среди 
организаций потребительской 
кооперации 

Февраль 
Спортивная база 
УО "БТЭУПК" 

(г. Гомель) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников потребительской 
кооперации, Белкоопсоюз 

Команды предприятий 
и учреждений 
Белкоопсоюза, 

облпотребсоюзов, 
облпотребобществ 

100 

 

XV Республиканская 
спартакиада студентов и 
учащихся учреждений 
потребительской кооперации 
в 2018/2019 учебном году 

Апрель – 
Май 

 

Минский филиал 
УО "БТЭУПК", 

УО "МТЭК" 
Белкоопсоюза 
(Минская обл.) 

–//– 
 

Команды УО 
"БТЭУПК", 2 филиалов 

УО "БТЭУПК", 5 
колледжей 

Белкоопсоюза 
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Республиканская спартакиада 
работников 
потребкооперации 

Сентябрь Минская обл. –//– 

Команды предприятий 
и учреждений 
Белкоопсоюза, 

облпотребсоюзов, 
облпотребобществ 

200 

2.12. 

Республиканский турнир 
по волейболу среди членских 
организаций Белорусского 
профсоюза работников 
различных форм 
предпринимательства 
"Садружнасць" 

Июль г. Минск 

Республиканский Совет 
Белорусского профсоюза 

работников различных форм 
предпринимательства 

"Садружнасць", Минский 
городской комитет 

Белорусского профсоюза 
работников различных форм 

предпринимательства 
"Садружнасць" 

Команды областных 
(Минского городского) 

комитетов 
Белорусского 

профсоюза работников 
различных форм 

предпринимательства 
"Садружнасць" 

50 

2.13. 

Республиканские 
соревнования по лыжным 
гонкам и плаванию в рамках 
XXI Республиканской 
отраслевой круглогодичной 
спартакиады работников 
связи 2019 года 

26 – 27 
января 

База отдыха 
"Дружба" 

(Минский р-н) 

Совет Республиканского 
физкультурно-спортивного 

клуба "Связист", 
Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников связи 

Сборные команды 
организаций связи 

120 

 

I – III этапы туристической 
программы в рамках 
XXI Республиканской 
отраслевой круглогодичной 
спартакиады работников 
связи 2019 года 

Январь – 
июнь 

По назначению 
Организационные структуры 

Белорусского профсоюза 
работников связи 

–//– 350 

 

III этап соревнований среди 
организаций связи г. Минска в 
рамках XXI Республиканской 
отраслевой круглогодичной 
спартакиады работников 
связи 2019 года 

18 – 19 
мая 

ДОЛ "Родничок" 
РУП "Белтелеком" 
(Воложинский р-н, 

Минская обл.) 

Совет Республиканского 
физкультурно-спортивного клуба 

"Связист", Республиканский 
комитет и организационные 

структуры Белорусского 
профсоюза работников связи" 

–//– 350 

 

Теннисный турнир среди 
команд организаций 
Белорусского профсоюза 
работников связи и 
Ассоциации организаций 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

Июль г. Минск 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников связи, Ассоциация 
"Белинфоком" 

Сборные команды 
организаций связи и 

Ассоциации 
организаций 

информационных и 
коммуникационных 

технологий 

30 
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IV этап туристической 
программы в рамках 
XXI Республиканской 
отраслевой круглогодичной 
спартакиады работников 
связи 2019 года 

2 августа 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

Совет Республиканского 
физкультурно-спортивного клуба 

"Связист", Республиканский 
комитет и организационные 

структуры Белорусского 
профсоюза работников связи" 

Сборные команды 
организаций связи 

200 

 

IV этап соревнований 
XXI Республиканской 
отраслевой круглогодичной 
спартакиады работников 
связи 2019 года 

23 – 25 
августа 

ДОЛ "Родничок" 
РУП "Белтелеком" 
(Воложинский р-н, 

Минская обл.) 

–//– –//– 300 

 

Участие команды 
Республиканского 
физкультурно-спортивного 
клуба "Связист" в любительском 
турнире по мини-футболу 
"Премьерлига 5х5" 

По 
назначению 

г. Минск 
Организационные структуры 

Белорусского профсоюза 
работников связи 

Сборная команда 
Республиканского 

физкультурно-
спортивного клуба 

"Связист" 

50 

 

Турнир по мини-футболу 
среди команд средств 
массовой информации и 
Республиканского 
физкультурно-спортивного 
клуба "Связист" 

Октябрь – 
ноябрь 

ФОЦ 
им. П.М.Машерова 

(г. Минск) 

Совет Республиканского 
физкультурно-спортивного 

клуба "Связист", 
Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников связи 

Сборные команды 
организаций связи и 

средств массовой 
информации 

80 

 

Традиционный 
XVII Рождественский турнир 
по волейболу среди команд 
работников учреждений и 
организаций отрасли связи 

Декабрь 
УО "БГАС" 
(г. Минск) 

Совет Республиканского 
физкультурно-спортивного 

клуба "Связист", 
УО "БГАС", Республиканский 

комитет Белорусского 
профсоюза работников связи 

Сборные команды 
организаций связи 

100 

2.14. 

Летняя Республиканская 
отраслевая спартакиада 
молодежи среди организаций 
и предприятий Белорусского 
профсоюза работников 
строительства и 
промышленности 
строительных материалов 

2 – 4 
августа 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов, Республиканский 

отраслевой физкультурно-
спортивный клуб "Будаўнік", 

Министерство спорта и туризма 

Областные (Минская 
городская) организации 

Белорусского 
профсоюза работников 

строительства и 
промышленности 

строительных 
материалов 

300 

2.15. 
XVIII Республиканская 
отраслевая спартакиада среди 
работников торговли 

8 – 9 
февраля 

Санаторий 
"Белорусочка" 
(Минский р-н) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников торговли, 
Министерство спорта и туризма, 
Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли 

–//– 200 
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2.16. 

Спартакиада среди 
структурных подразделений 
и организаций Министерства 
транспорта и коммуникаций, 
Республиканского 
отраслевого физкультурно-
спортивного клуба 
"Трансспорт" (зимний этап) 

16 – 17 
марта 

Учреждение 
"РЦОП по ЗВС 

"Раубичи" 
(Минский р-н) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 
работников транспорта и 

коммуникаций, Министерство 
транспорта и коммуникаций 

Команды организаций 
Министерства 
транспорта и 

коммуникаций 

300 

 

Спартакиада среди 
структурных подразделений 
и организаций Министерства 
транспорта и коммуникаций, 
Республиканского 
отраслевого физкультурно-
спортивного клуба 
"Трансспорт" (летний этап) 

8 – 9 
июня 

Санаторий 
"Нарочанка" 

(Мядельский р-н, 
Минская обл.) 

–//– –//– 300 

Спартакиада профактива 
Белорусского профсоюза 
работников транспорта и 
коммуникаций 

По 
назначению  

Санаторий "Волма" 
(Червенский р-н, 

Минская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 
работников транспорта и 

коммуникаций 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

60 

Республиканский 
туристический слет 
"ДОРОЖНИКИ-2019" 

Август По назначению 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 
работников транспорта и 

коммуникаций, 
холдинг "Белавтодор" 

Команды организаций 
дорожного хозяйства 

320 

Турнир по мини-футболу 
среди организаций 
дорожного хозяйства памяти 
А.В.Минина 

Ноябрь По назначению  –//– –//– 200 

Участие сборных команд 
Белорусского профсоюза 
работников транспорта и 
коммуникаций в спортивно-
массовых мероприятиях и 
открытых турнирах по видам 
спорта, проводимых 
организациями Белорусской 
железной дороги, авиации, 
водного транспорта, 
дорожного хозяйства 

По 
назначению 

По назначению 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 
работников транспорта и 

коммуникаций, 
Министерство спорта и туризма 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 
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2.17. 
Республиканская зимняя 
спартакиада работников 
нефтехимического комплекса 

8 – 9 
февраля 

Спортивное 
сооружение "ФСБ" 

Минского 
объединенного 

спортклуба ФПБ 
(Минский р-н) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников химической, горной 
и нефтяной отраслей 

промышленности, 
концерн "Белнефтехим", 

Министерство спорта и туризма 

Команды организаций 
концерна 

"Белнефтехим" 
130 

 

Республиканская спартакиада 
молодых работников 
организаций 
нефтехимического комплекса 
"Формула успеха" 

Июнь – 
июль 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников химической, горной 
и нефтяной отраслей 

промышленности, концерн 
"Белнефтехим" 

–//– 200 

 
Республиканская летняя 
спартакиада работников 
нефтехимического комплекса 

19 – 21 
сентября 

РЦОП "Стайки", 
(Минский р-н) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников химической, горной 
и нефтяной отраслей 

промышленности, 
концерн "Белнефтехим", 

Министерство спорта и туризма 

–//– 230 

2.18. 

XXVI зимняя 
Республиканская отраслевая 
спартакиада, посвященная 
75-летию освобождения 
Беларуси 

Февраль 
ОЦ "Алеся" 

(Молодечненский 
р-н, Минская обл.) 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 

работников энергетики, газовой 
и топливной промышленности, 

организационные структуры 
профсоюза 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

230 

 

XXVIII Республиканская 
спартакиада руководящих 
работников энергетики, 
посвященная 75-летию 
освобождения Беларуси 

24 – 26 
мая 

г. Могилев –//– –//– 350 

 

XXII Республиканский турнир 
по теннису, посвященный 
75-летию освобождения 
Беларуси 

7 – 9 
июня 

г. Витебск –//– –//– 20 

XI Республиканский турнир 
по бильярду, посвященный 
Дню Республики 

21 – 23 
июня 

г. Молодечно 
(Минская обл.) 

–//– –//– 40 

 
Международный турнир 
по мини-футболу среди 
энергетиков 

Август 
Сентябрь 

Венгрия, 
Россия 

–//– –//– 
10 
15 
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XXVII летняя 
Республиканская отраслевая 
спартакиада, посвященная 
75-летию освобождения 
Беларуси 

Сентябрь 
СОК "Бригантина" 
(Молодечненский 
р-н, Минская обл.) 

–//– –//– 300 

 

III Республиканский турнир 
по волейболу, посвященный 
75-летию освобождения 
Беларуси 

4 – 6 
октября 

г. Молодечно 
(Минская обл.) 

–//– –//– 250 

XXVII международный 
турнир по мини-футболу, 
посвященный 75-летию 
освобождения Беларуси 

Ноябрь 

г. Витебск, 
г. Новолукомль 

(Чашникский р-н, 
Витебская обл.) 

–//– –//– 400 

III. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия областных (Минского городского) объединений профсоюзов  

3.1. 
Круглогодичная спартакиада 
профсоюзных работников 

В течение 
года 

г. Брест 

Брестское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждение "Брестский 

облспортклуб ФПБ" 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

100 

 
Областной 
легкоатлетический кросс 

Апрель г.Брест –//– –//– 200 

3.2. 
Спортивно-развлекательный 
праздник "Стартуем вместе" 

Май  г. Витебск 

Витебское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждение "Витебский 

облспортклуб ФПБ", 
областные организации 

профсоюзов 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

500 

 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню 
работников физической 
культуры и спорта 

Май г. Витебск –//– –//–  

 
XII областная межотраслевая 
спартакиада профсоюзов 

Август  г. Витебск –//– 
Команды областных 

отраслевых 
профсоюзов 

500 

 

Областной межотраслевой 
легкоатлетический кросс, 
посвященный 71-летию 
образования Витебского 
областного Совета профсоюзов 
и 81-летию образования 
Витебской области 

Сентябрь г. Витебск –//– 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 
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3.3. 

Областная межотраслевая 
спартакиада среди 
руководителей областных 
отраслевых организаций 
профсоюзов 

Февраль г. Гомель 

Гомельское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждение "Гомельский 

облспортклуб ФПБ" 

–//–  

 

II областная спартакиада 
общественных объединений в 
рамках заключенного 
Соглашения между 
Гомельским областным 
объединением профсоюзов, 
Гомельским областным 
комитетом ОО "БРСМ" и 
Гомельской областной 
организацией Общественного 
объединения ветеранов 

Май г. Гомель –//– –//–  

 

Весенний легкоатлетический 
кросс "День здоровья", 
посвященный Дню 
работников физической 
культуры и спорта 

Май г. Гомель –//– –//– 300 

VIII областной 
межотраслевой туристический 
слет профсоюзов Гомельской 
области 

Сентябрь  г. Гомель –//– –//– 800 

3.4. 
Областной туристический 
слет трудящихся 

Июнь 
ТОК "Пышки" 

(Гродненский р-н) 

Гродненское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждение "Гродненский 

облспортклуб ФПБ" 

Команды областных 
организаций 
профсоюзов 

200 

3.5. 
XIII спартакиада 
профсоюзного актива 
г. Минска 

Январь 

Санаторий 
"Нарочанка" 

(Мядельский р-н, 
Минская обл.) 

Минское городское 
объединение профсоюзов, 
Минский объединенный 

спортклуб ФПБ 

Команды минских 
городских организаций 
отраслевых профсоюзов 

150 

 

XXV круглогодичная 
спартакиада среди 
коллективов промышленных 
предприятий, организаций 
г. Минска и городских 
организаций профсоюзов 
"За физическое и нравственное 
здоровье трудящихся" 

В течение 
года 

г. Минск 

Минское городское 
объединение профсоюзов, 
Минский объединенный 
спортклуб ФПБ, главное 

управление спорта и туризма 
Мингорисполкома  

Команды клубов по 
физической культуре и 
спорту предприятий, 

городских организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

2300 
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3.6. 
Участие в областном 
спортивном празднике 
"Минская лыжня-2019" 

Февраль 
Логойский р-н 
(Минская обл.) 

Минский облисполком, 
управление спорта и туризма 

Минского облисполкома 

Команда Минского 
областного объединения 

профсоюзов 
 

 
Участие в областном 
велосипедном туре 

Июль По назначению –//– –//–  

 
Участие в XXXI 
Национальном фестивале 
бега "Языльская десятка" 

Сентябрь 
Стародорожский 

р-н 
(Минская обл.) 

–//– 

Команда Минского 
областного, районных 

(Жодинского городского) 
объединений профсоюзов 

 

 

VII межотраслевой 
туристический слет, 
посвященный 115-летию 
профсоюзного движения 
Беларуси, 75-й годовщине 
освобождения Республики 
Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков 

Сентябрь По назначению 

Минское областное 
объединение профсоюзов, 
Минский объединенный 

спортклуб ФПБ, управление 
спорта и туризма Минского 

облисполкома 

Команды 
организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

250 

3.7. 

Чемпионат по мини-футболу 
среди молодежных команд 
отраслевых профсоюзов на 
кубок Могилевского областного 
объединения профсоюзов 

Февраль г. Могилев 

Могилевское областное 
объединение профсоюзов, 

Молодежный Совет 
Могилевского областного 
объединения профсоюзов 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

 

 
Областная межотраслевая 
спартакиада профсоюзов 
Могилевской области 

Сентябрь 
СК "Локомотив" 

(г. Могилев) 

Могилевское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждение "Могилевский 

облспортклуб "Спартак" ФПБ", 
управление спорта и туризма 
Могилевского облисполкома 

Команды областных 
организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

600 

IV. Международные соревнования 

4.1. 
Международный турнир 
по легкой атлетике памяти 
В.А.Грицкевича 

Апрель –
май 

г. Пинск 

Учреждения "Брестский 
облспортклуб ФПБ", 
"Брестская областная 

центральная СДЮШОР 
по легкой атлетике" 

В соответствии с 
Положением, 

утвержденным 
проводящими 
организациями 

350 

4.2. 

XI Межгосударственный 
турнир по греко-римской и 
вольной борьбе памяти 
первого Героя Беларуси 
В.Н.Карвата 

Октябрь г. Брест 

Брестское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждения "Брестский 

облспортклуб ФПБ", "Брестская 
СДЮШОР профсоюзов по 

видам борьбы", 
управление спорта и туризма 

Брестского облисполкома 

–//– 350 
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4.3. 
Международный турнир 
по спортивной акробатике 
памяти В.П.Коркина 

Октябрь –
ноябрь 

г. Брест 

Брестское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждения "Брестский 

облспортклуб ФПБ", 
"Брестская СДЮШОР 

профсоюзов по акробатике 
и бадминтону", управление 

спорта и туризма Брестского 
облисполкома 

–//– 120 

4.4. 

Участие в IV международной 
спартакиаде среди членов 
президиумов Псковского, 
Смоленского и Витебского 
профобъединений 

Сентябрь г. Псков 

Витебское областное 
объединение профсоюзов, 

областные комитеты, советы 
отраслевых профсоюзов 

Команды Витебского, 
Смоленского, 
Псковского 

объединений 
профсоюзов 

 

4.5. 

Участие в VI Молодежном 
областном туристическом 
слете Новгородской 
областной Федерации 
профсоюзов "Валдайский" 

Июль По назначению 
Новгородская областная 
Федерация профсоюзов  

Команда Минского 
областного 

объединения 
профсоюзов 

 

4.6. 

XXX Международный 
турнир по художественной 
гимнастике памяти 
заслуженного тренера 
СССР Л.Г.Годиевой 

Ноябрь – 
декабрь 

г. Минск 
Министерство спорта и туризма, 
ФПБ, Минский объединенный 

спортклуб ФПБ 

СДЮШОР, РЦОП, 
команды зарубежных 

стран 
174 

V. Республиканская открытая спартакиада среди специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов 

5.1. 

Биатлон 
(юноши и девушки 
2003 – 2004 г.р., 
2005 г.р. и младше) 

Февраль г. Витебск 
Учреждение "Витебский 

облспортклуб ФПБ" 

Специализированные 
учебно-спортивные 

учреждения 
90 

5.2. 
Лыжные гонки  
(юноши и девушки 2004 – 
2005 г.р., 2006 г.р. и младше) 

Февраль г. Витебск –//– –//– 170 

5.3. 

Соревнования по стрельбе 
пулевой памяти директора 
Учреждения "Борисовский 
спортивно-стрелковый комплекс 
Федерации профсоюзов 
Беларуси" подполковника 
А.Г.Маскалевича 
(юниоры и юниорки 1999 г.р. 
и младше) 

Февраль 
г. Борисов 

(Минская обл.) 
Минский объединенный 

спортклуб ФПБ 
–//– 121 
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5.4. 

Легкая атлетика 
в закрытом помещении 
(юноши и девушки  
2005 – 2006 г.р.) 

Февраль – 
март 

г. Минск –//– –//– 346 

5.5. 
Борьба греко-римская 
(юноши 2004 – 2005 г.р. 
и младше) 

Апрель г. Витебск 
Учреждение "Витебский 

облспортклуб ФПБ" 
–//– 162 

5.6. 
Дзюдо 
(юноши и девушки 2004 – 
2005 г.р., 2006 г.р. по справке) 

Май г. Бобруйск 
(Могилевская обл.) 

Учреждение "Могилевский 
облспортклуб "Спартак" ФПБ" 

–//– 231 

5.7. 
Таэквондо 
(юноши и девушки 
2005 – 2007 г.р.) 

Май г. Минск 
Минский объединенный 

спортклуб ФПБ –//– 138 

5.8. 
Легкая атлетика 
(юноши и девушки  
2004 г.р. и младше) 

Июнь г. Брест 
Учреждение "Брестский 

облспортклуб ФПБ" 
–//– 380 

5.9. 
Велосипедный спорт 
(юноши и девушки 
2004 – 2005 г.р.) 

Август  г. Гродно 
Учреждение "Гродненский 

облспортклуб ФПБ" 
–//– 139 

5.10. 
Гребля академическая 
(юноши и девушки  
2003 – 2004 г.р.) 

Август – 
сентябрь 

г. Пинск 
(Брестская обл.) 

Учреждение "Брестский 
облспортклуб ФПБ" 

–//– 147 

5.11. 
Гребля на байдарках и каноэ 
(юноши и девушки  
2005 – 2006 г.р.) 

Август – 
сентябрь 

г. Гомель 
Учреждение "Гомельский 

облспортклуб ФПБ" 
–//– 222 

5.12. 
Бокс 
(юноши 2004 – 2005 г.р., 
2006 г.р. по справке) 

Октябрь – 
ноябрь 

г. Барановичи 
(Брестская обл.) 

Учреждение "Брестский 
облспортклуб ФПБ" 

–//– 226 

5.13. 
Борьба вольная 
(юноши и девушки 2004 – 
2005 г.р., 2006 г.р. по справке) 

Октябрь – 
ноябрь г. Гомель 

Учреждение "Гомельский 
облспортклуб ФПБ" –//– 467 

5.14. 
Теннис настольный 
(юноши и девушки 2007 г.р. 
и младше) 

Октябрь – 
ноябрь 

г. Борисов 
(Минская обл.) 

Минский объединенный 
спортклуб ФПБ 

–//– 98 

5.15. 

Соревнования по плаванию 
памяти директора 
Учреждения "СДЮШОР по 
плаванию профсоюзов 
"Волна" С.В.Сырновича  
(юноши 2004 – 2005 г.р., 
девушки 2006 – 2007 г.р.) 

Ноябрь – 
декабрь 

г. Минск –//– –//– 170 

5.16. 
Тяжелая атлетика 
(юноши и девушки 
2003 – 2004 г.р. и младше) 

Ноябрь – 
декабрь 

г. Могилев 
Учреждение "Могилевский 

облспортклуб "Спартак" ФПБ" 
–//– 250 

 


