
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 

     .02.2021 № 19 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий Федерации профсоюзов Беларуси на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место проведения Проводящие организации 
Участвующие 
организации 

Количество 
участников  

1 2 3 4 5 6 7 
I. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия Федерации профсоюзов Беларуси 

1.1. 
VIII 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" 

В соответствии 
с Положением 

650 

1.2. 
XVIII Республиканская 
межотраслевая спартакиада 
профсоюзов 

Сентябрь 
г. Минск, 

Минский р-н 

ФПБ, Министерство спорта 
и туризма, Учреждение 

"Спортклуб ФПБ" 
–//– 800 

II. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия членских организаций Федерации профсоюзов Беларуси 

2.1. 

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

10 марта 
ОАО "Тихиничи" 
(Рогачевский р-н, 
Гомельская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников 

агропромышленного комплекса, 
БРФСК "Урожай" 

Команды Белорусского 
профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса, 
Минсельхозпрода, 

концерна 
"Белгоспищепром", 

ОАО 
"Белагроздравница" 

135 

 
Зимняя спартакиада "Лыжня 
Минсельхозпрода-2021" 

Февраль – 
март 

Лыжероллерная 
трасса ФК "Минск" 

(г. Минск) 
–//– 

Команды Белорусского 
профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса, 
Минсельхозпрода 

100 



2 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Республиканская отраслевая 
спартакиада работников 
агропромышленного комплекса, 
Белорусского республиканского 
ФСК "Урожай" 

Май – 
июнь 

УО "ПолесГУ" 
(г. Пинск, 

Брестская обл.) 
–//– 

Команды Белорусского 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса, БРФСК 

"Урожай" 

310 

 
Спартакиада Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Июнь 

Учреждение "СОБ 
ФПБ "Ратомка" 
(Минский р-н), 
УО "БГСХА" 

(г. Минск) 

–//– 

Команды Белорусского 
профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса, 
Минсельхозпрода 

180 

 

Республиканский отраслевой 
туристический слет 
работников Белорусского 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса 

Июнь – 
июль 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

–//– 

Команды Белорусского 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса, БРФСК 

"Урожай" 

270 

2.2. 
Республиканский 
туристический слет 

Июнь 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
банковских и финансовых 

работников 

Команды организаций 
Белорусского 

профсоюза банковских и 
финансовых работников 

1000 

 

Республиканская спартакиада 
Белорусского профсоюза 
банковских-финансовых 
работников 

Октябрь 

Санаторий 
"Нарочанский берег" 
(Мядельский р-н, 

Минская обл.) 

–//– –//– 300 

2.3. 

V туристический слет 
Белорусского профсоюза 
работников государственных 
и других учреждений 

Июнь 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников государственных 

и других учреждений 

В соответствии 
с Положением 

300 

 

VII Республиканский турнир 
по пейнтболу среди 
государственных органов, 
организаций Белорусского 
профсоюза работников 
государственных и других 
учреждений 

Октябрь 
Пейнтбольный 

клуб "База" 
(г. Минск) 

–//– –//– 100 

2.4. 

Республиканский турнир 
по шашкам и шахматам 
среди работников 
здравоохранения 

2 – 3 
апреля 

Гостиничный 
комплекс "Турист" 

(г. Минск) 

Белорусский профсоюз 
работников здравоохранения 

В соответствии 
с Положением 

44 



3 
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Республиканская спартакиада 
работников здравоохранения, 
ФСК "Санитас" 

Май 
г. Лида 

(Гродненская обл.) 
–//– –//– 266 

 

Республиканский 
туристический слет 
работников здравоохранения, 
ФСК "Санитас" 

9 – 11 
июля 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

–//– –//– 264 

 
Республиканский турнир 
по мини-футболу среди 
работников здравоохранения 

Сентябрь – 
октябрь 

Учреждение "СОБ 
ФПБ "Ратомка" 
(Минский р-н) 

–//– –//– 92 

2.5. 

Зимняя Республиканская 
спартакиада работников 
культуры "Культурная 
лыжня-2021" 

13 февраля 
Лыжероллерная 

трасса ФК "Минск" 
(г. Минск) 

Белорусский профсоюз 
работников культуры, 

информации, спорта и туризма, 
Министерство культуры, 

Министерство спорта и туризма 

Команды Министерства 
культуры, организаций 

культуры 
республиканского 

подчинения, 
управлений культуры 

облисполкомов, 
Мингорисполкома 

260 

 

Республиканская зимняя 
спартакиада работников 
физической культуры, спорта 
и туризма, ФСК "Спорт" 

Февраль – 
март 

Лыжероллерная 
трасса ФК "Минск" 

(г. Минск) 

Белорусский профсоюз 
работников культуры, 

информации, спорта и туризма, 
Министерство спорта и туризма 

Команды организаций, 
учреждений, областей, 

г. Минска 
400 

 

Республиканская спартакиада 
работников физической 
культуры, спорта и туризма, 
ФСК "Спорт" 

Май 
РЦОП "Стайки" 
(Минский р-н) 

Белорусский профсоюз 
работников культуры, 

информации, спорта и туризма, 
Министерство спорта и туризм 

–//– 400 

 

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

Май 
г. Молодечно 

(Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников культуры, 

информации, спорта и туризма, 
Белорусское общественное 

объединение "Ветераны 
физической культуры и 

спорта", Министерство спорта 
и туризма 

Команды Республики 
Беларусь, Латвии, 

Литвы, Российской 
Федерации, Украины 

150 

 
Республиканская спартакиада 
работников культуры 

29 – 30 
мая 

РЦОП "Стайки" 
(Минский р-н) 

Белорусский профсоюз 
работников культуры, 

информации, спорта и туризма, 
Министерство культуры 

Команды Министерства 
культуры, организаций 

культуры 
республиканского 

подчинения, управлений 
культуры облисполкомов, 

Мингорисполкома 

500 



4 
1 2 3 4 5 6 7 

 

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

Май – 
июнь 

РЦОП "Стайки" 
(Минский р-н) 

Белорусский профсоюз 
работников культуры, 

информации, спорта и туризма, 
Министерство информации 

Команды 
организаций 

отрасли 
200 

 

Республиканская спартакиада 
работников физической 
культуры, спорта и туризма, 
ФСК "Спорт" 

Июль – 
август 

РЦОП "Стайки" 
(Минский р-н) 

Белорусский профсоюз 
работников культуры, 

информации, спорта и туризма, 
Министерство спорта и туризма 

Команды организаций 
и предприятий отрасли 

800 

2.6. 
Республиканская зимняя 
спартакиада работников 
лесного хозяйства 

18 – 19 
февраля 

СОБ "Заячья поляна" 
(Логойский р-н, 
Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования, 
Министерство лесного 

хозяйства 

Команды 
государственных 

производственных 
лесохозяйственных 

объединений, сборная 
команда подчиненных 
организаций г. Минска 

100 

 
Республиканская зимняя 
спартакиада руководящих 
работников лесного хозяйства 

18 – 19 
февраля 

СОБ "Заячья поляна" 
(Логойский р-н, 
Минская обл.) 

–//– –//– 55 

 
Первенство по бадминтону в 
системе Государственного 
комитета по имуществу 

19 – 20 
февраля 

Зал бадминтона 
ОО "БФБ" 
(г. Минск) 

Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования, 
Государственный комитет 

по имуществу 

Команды организаций 
Государственного 

комитета по имуществу 
32 

 
Соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

14 – 15 
мая 

ГЛХУ 
"Гродненский 

лесхоз" 
(г. Гродно) 

Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования, 
Министерство лесного 

хозяйства 

Команды организаций 
Министерства лесного 

хозяйства 
125 

 
Республиканская летняя 
спартакиада работников 
лесного хозяйства 

Июнь 
СК "Олимпиец" 

(г. Могилев) 

Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования, 
Министерство лесного 

хозяйства 

Команды 
государственных 

производственных 
лесохозяйственных 

объединений, сборная 
команда подчиненных 
организаций г. Минска 

210 

 
Туристический слет 
работников предприятий 
концерна "Беллесбумпром" 

Июль – 
август 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования, 
концерн "Беллесбумпром" 

Команды организаций 
концерна 

"Беллесбумпром" 
350 



5 
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Республиканская летняя 
спартакиада работников 
организаций 
Государственного комитета 
по имуществу 

Август 
УО "БГСХА" 

(г. Горки, 
Могилевская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников леса и 

природопользования, 
Государственный комитет 

по имуществу 

Команды организаций 
Государственного 

комитета по имуществу 
320 

2.7. 

XV зимняя Республиканская 
отраслевая спартакиада среди 
работников организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

5 – 7 
февраля 

Санаторий 
"Нарочанка" 

(Мядельский р-н, 
Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников местной 

промышленности и КБП, 
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства, 

Министерство спорта и туризма 

Команды предприятий 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

150 

 

XII Республиканская летняя 
отраслевая спартакиада 
работников жилищно-
коммунального хозяйства 

Август – 
сентябрь 

г. Минск, 
Минский р-н 

–//– 

Команды предприятий 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

300 

2.8. 

Республиканская спартакиада 
работников системы 
образования, ФСК 
"Буревестник" 

Май 

НДООЦ 
"Зубренок" 

(Мядельский р-н, 
Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников образования и 

науки, Министерство 
образования, Министерство 

спорта и туризма 

Команды областных, 
Минской городской 

организаций 
профсоюза, 

Объединенной 
отраслевой 

профсоюзной 
организации 

работников НАН 
Беларуси, первичных 

профсоюзных 
организаций 
работников 

учреждений высшего 
образования г. Минска 

445 

 

Республиканский 
туристический слет 
работников системы 
образования, Белорусского 
профсоюза работников 
образования и науки, ФСК 
"Буревестник" 

Май – 
июнь 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников образования и 

науки, Министерство 
образования 

В соответствии 
с Положением 

350 

2.9. 

Республиканский турнир по 
волейболу среди женских 
команд организаций 
Профсоюза "БЕЛПРОФМАШ" 

Март – 
апрель 

Спортивный зал 
ОАО "МЗКТ" 

(г. Минск) 

Белорусский профсоюз 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ" 

Команды предприятий 
Министерства 

промышленности и 
Госкомвоенпрома 

72 



6 
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Республиканский открытый 
турнир по шахматам среди 
команд организаций 
Профсоюза "БЕЛПРОФМАШ" 

Апрель – 
май 

Шахматно-
шашечный клуб 

"Дебют" 
(г. Осиповичи, 

Могилевская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ", 

ОАО "ОЗАА" 

–//– 64 

 

Республиканский открытый 
турнир по мини-футболу среди 
команд организаций 
Профсоюза "БЕЛПРОФМАШ" 

Май – 
июнь 

Учреждение "СОБ 
ФПБ "Ратомка" 
(Минский р-н) 

Белорусский профсоюз 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ" 

–//– 60 

 
Республиканский 
молодежный велопробег 

Май – 
июнь 

г. Минск, 
Минский р-н 

–//– 
В соответствии 
с Положением 

40 

 
XVII Международный 
рабочий спортивный 
фестиваль 

22 – 27 
июня 

г. Варна 
(Болгария) 

Болгарская федерация рабочего 
спорта 

Сборная команда 
предприятий 

Министерства 
промышленности и 
Госкомвоенпрома 

 

 

Республиканский молодежный 
туристический слет команд 
организаций Профсоюза 
"БЕЛПРОФМАШ" 

9 – 11 
июля 

Столбцовский р-н 
(Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников отраслей 

промышленности 
"БЕЛПРОФМАШ", 

Министерство 
спорта и туризма 

Команды предприятий 
Министерства 

промышленности и 
Госкомвоенпрома 

600 

 
Республиканская спартакиада 
Профсоюза "БЕЛПРОФМАШ", 
ФСК "Волат" 

Август 

Борисовский ФОЦ, 
оздоровительный 

комплекс 
ОАО "БАТЭ" 

(Минская обл.) 

–//– –//– 624 

2.10. 
Зимний культурно-
спортивный праздник 
работников связи 

30 января 

Физкультурно-
спортивная база 

Минского 
объединенного 

спортклуба ФПБ 
(Минский р-н) 

Совет Республиканского ФСК 
"Связист", Белорусский 

профсоюз работников связи 

Сборные команды 
организаций связи 

200 

 

III этап соревнований среди 
организаций связи г. Минска в 
рамках XXII Республиканской 
отраслевой круглогодичной 
спартакиады работников связи 
2021 года 

По 
назначению 

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

Минская обл.) 

–//– –//– 495 



7 
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Туристическая программа в 
рамках XXII 
Республиканской отраслевой 
круглогодичной спартакиады 
работников связи 2021 года 

По 
назначению 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

Совет Республиканского ФСК 
"Связист", организационные 

структуры Белорусского 
профсоюза работников связи 

Сборные команды 
организаций связи 

245 

 

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

Июль 
г. Минск, 

Минский р-н 

Белорусский профсоюз 
работников связи, 

Ассоциация "Белинфоком" 

Сборные команды 
организаций связи и 

Ассоциации 
организаций 

информационных и 
коммуникационных 

технологий 

30 

 

IV этап соревнований 
XXII Республиканской 
отраслевой круглогодичной 
спартакиады работников 
связи 2021 года 

По 
назначению 

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

Минская обл.) 

Совет Республиканского ФСК 
"Связист", Белорусский 

профсоюз работников связи 

Сборные команды 
организаций связи 

300 

 

Участие команды 
Республиканского ФСК 
"Связист" в любительском 
турнире по мини-футболу 
"Премьерлига 5х5" 

По 
назначению 

г. Минск –//– 
Сборная команда 

Республиканского ФСК 
"Связист" 

50 

 

Турнир по мини-футболу 
среди команд средств 
массовой информации и 
команд Республиканского 
ФСК "Связист" 

Октябрь – 
ноябрь 

г. Минск, 
Минский р-н 

–//– 

Сборные команды 
организаций связи и 

средств массовой 
информации 

100 

 Турнир по стритболу 
По 

назначению 

Учреждение "СОБ 
ФПБ "Ратомка" 
(Минский р-н) 

–//– 
Сборные команды 
организаций связи 

50 

 Турнир по бадминтону 
По 

назначению 

Физкультурно-
спортивная база 

Минского 
объединенного 

спортклуба ФПБ 
(Минский р-н) 

–//– –//– 50 

 

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

Декабрь 
УО "БГАС" 
(г. Минск) 

Совет Республиканского ФСК 
"Связист", УО "БГАС", 
Белорусский профсоюз 

работников связи 

Сборные команды 
организаций связи 

100 



8 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Сдача нормативов 
Государственного 
физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь  

В течение 
года 

По назначению 
Организационные структуры 

Белорусского профсоюза 
работников связи 

Работники организаций 
связи 

 

2.11. 

Зимняя Республиканская 
отраслевая спартакиада 
работников строительства 
и промышленности 
строительных материалов 

Февраль 

ДУП "Санаторий 
"Белорусочка", 

ДУП "Санаторий 
"Криница" 

(оба Минский р-н) 

Белорусский профсоюз 
работников строительства и 

промышленности строительных 
материалов, Республиканский 
отраслевой ФСК "Будаўнік", 

Министерство спорта и туризма 

Команды первичных 
профсоюзных 

организаций, областных 
(Минской городской) 

организаций 
Белорусского 

профсоюза работников 
строительства и 

промышленности 
строительных 

материалов 

180 

 
Турнир по мини-футболу, 
посвященный Празднику 
труда – 1 Мая 

Апрель – 
май 

г. Минск, 
Минский р-н 

–//– –//– 60 

 

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

Июль – 
август 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

–//– –//– 300 

 

Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 
образования профсоюза 
работников строительства 
и промышленности 
строительных материалов 

Сентябрь 
г. Минск, 

Минский р-н 
–//– –//– 120 

2.12. 

XIХ Республиканская 
отраслевая спартакиада среди 
работников торговли, 
потребительской кооперации 
и предпринимательства 

19 – 21 
марта 

ДУП "Санаторий 
"Белорусочка" 
(Минский р-н) 

Белорусский профсоюз 
работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства, 

Министерство спорта и туризма, 
Министерство 

антимонопольного 
регулирования и торговли 

В соответствии 
с Положением 

300 
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Республиканский 
туристический слет 
работников торговли, 
потребительской кооперации 
и предпринимательства 

16 – 17 
июля 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н, 
Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства, 

Министерство 
антимонопольного 

регулирования и торговли 

–//– 200 

2.13. 

Республиканская спартакиада 
среди структурных 
подразделений и организаций 
Министерства транспорта и 
коммуникаций (первый этап) 

Март 
СОК "Зеленый Бор" 

(Минский р-н) 

Белорусский профсоюз 
работников транспорта и 

коммуникаций, 
Республиканский отраслевой 

ФСК "Трансспорт" 

Команды 
структурных 

подразделений 
и организаций 
Министерства 
транспорта и 

коммуникаций 

150 

 

Республиканская спартакиада 
среди структурных 
подразделений и организаций 
Министерства транспорта и 
коммуникаций (второй этап) 

Июнь 

Санаторий 
"Нарочанка" 

(Мядельский р-н, 
Минская обл.) 

–//– –//– 150 

Республиканский 
туристический слет 
"ДОРОЖНИКИ-2021" 

Август Могилевская обл. 

Белорусский профсоюз 
работников транспорта и 

коммуникаций, управляющая 
компания холдинга 

"Белавтодор" 

Команды организаций 
дорожного хозяйства 

700 

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

Ноябрь г. Могилев –//– –//– 250 

2.14. 
Республиканская зимняя 
спартакиада работников 
нефтехимического комплекса 

6 – 7 
февраля 

ДУП "Санаторий 
"Криница" 

(Минский р-н) 

Белорусский профсоюз 
работников химической, горной 

и нефтяной отраслей 
промышленности, 

концерн "Белнефтехим", 
Министерство спорта и туризма 

Команды 
организаций концерна 

"Белнефтехим", 
Белхимпрофсоюза 

130 

 

Республиканская спартакиада 
молодых работников 
организаций нефтехимического 
комплекса "Формула успеха" 

Июнь 

ТОК 
"Высокий берег" 

(Столбцовский р-н), 
ЗК "Фестивальный" 
(Воложинский р-н, 
обе Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников химической, горной 

и нефтяной отраслей 
промышленности, 

концерн "Белнефтехим" 

–//– 200 
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Республиканская летняя 
спартакиада работников 
нефтехимического комплекса 

6 – 8 
августа 

РЦОП "Стайки" 
(Минский р-н) 

Белорусский профсоюз 
работников химической, горной 

и нефтяной отраслей 
промышленности, 

концерн "Белнефтехим", 
Министерство спорта и туризма 

–//– 215 

2.15. 

XXVIII зимняя 
Республиканская отраслевая 
спартакиада, посвященная 
90-летию Белорусской 
энергосистемы 

12 – 14 
февраля 

ОЦ "Алеся" 
(Молодечненский р-н, 

Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников энергетики, газовой 
и топливной промышленности, 

организационные структуры 
профсоюза 

В соответствии 
с Положением 

250 

 

XXIX Республиканская 
спартакиада руководящих 
работников энергетики, 
газовой и топливной 
промышленности, 
посвященная 90-летию 
Белорусской энергосистемы 

21 – 23 
мая 

Санаторий 
"Энергетик" РУП 
"Гродноэнерго" 

(Гродненская обл.) 

–//– –//– 400 

 
Международный турнир 
по мини-футболу среди 
энергетиков 

Май – 
сентябрь 

г. Будапешт 
(Венгрия), 

г. Киев 
(Украина), 

г. Дубоссары 
(Молдавия) 

–//– –//– 

11 
 

15 
 

30 

 

XII Республиканский турнир 
по бильярду, посвященный 
Дню Республики 

18 – 20 
(25 – 27) 

июня 

г. Молодечно 
(Минская обл.) 

–//– –//– 40 

III Республиканский турнир 
по нефтяному футболу 

Июнь – 
июль 

ОАО "ТБЗ Усяж" 
(Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников энергетики, газовой 
и топливной промышленности, 

ГПО "Белтопгаз" 

–//– 200 

 

V Республиканский турнир 
по волейболу, посвященный 
90-летию Белорусской 
энергосистемы 

1 – 3 
октября 

г. Молодечно 
(Минская обл.) 

Белорусский профсоюз 
работников энергетики, газовой 
и топливной промышленности, 

организационные структуры 
профсоюза 

–//– 250 

 

XXVIII Международный 
турнир по мини-футболу, 
посвященный 90-летию 
Белорусской энергосистемы 

4 – 7 
(11 – 14) 
ноября 

г. Витебск –//– –//– 400 
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Спартакиада работников 
Госэнергонадзора 

По 
назначению 

По назначению 

Белорусский профсоюз 
работников энергетики, 

газовой и топливной 
промышленности, 
Госэнергонадзор 

–//– 100 

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

3.1. 
Областная круглогодичная 
спартакиада профсоюзных 
работников 

В течение 
года 

г. Брест 
Брестское областное 

объединение профсоюзов 

Команды Брестского 
областного 

объединения 
профсоюзов, 
областных 

организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

100 

3.2. 
Спортивно-развлекательный 
праздник "Стартуем вместе!" 

Май  г. Витебск 

Витебское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждение "Витебский 

облспортклуб ФПБ" 

В соответствии 
с Положением 

300 

 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню 
работников физической 
культуры и спорта 

Май г. Витебск –//– –//– 100 

 
XIII областная межотраслевая 
спартакиада профсоюзов 
Витебской области 

Август – 
сентябрь 

г. Витебск 
Витебское областное 

объединение профсоюзов 

Команды областных 
организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

400 

 
Областной межотраслевой 
легкоатлетический кросс 

Октябрь г. Витебск 

Витебское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждение "Витебский 

облспортклуб ФПБ" 

В соответствии 
с Положением 

200 

3.3. 

Областная межотраслевая 
спартакиада среди 
руководителей областных 
отраслевых организаций 
профсоюзов 

Февраль 
ДУП 

"Санаторий "Чёнки" 
(Гомельская обл.) 

Гомельское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждение "Гомельский 

облспортклуб ФПБ" 

Команды областных 
организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

20 

 

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

Май 

ГИКУ "Гомельский 
дворцово-парковый 

ансамбль" 
(г. Гомель) 

–//– 
Команды СУСУ 

г. Гомеля и Гомельской 
области 

200 
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III областная спартакиада 
общественных объединений 
в рамках заключенного 
Соглашения между 
Гомельским областным 
объединением профсоюзов, 
Гомельским областным 
комитетом ОО "БРСМ" 
и Гомельской областной 
организацией Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов 

Май 
УТБ "Колосок" 

(Гомельский р-н) 
–//– 

Команды Гомельского 
областного 

объединения 
профсоюзов, 
Гомельского 

областного комитета 
ОО "БРСМ", 

Гомельской областной 
организации 
Белорусского 

общественного 
объединения ветеранов 

150 

 
XVIII областная 
межотраслевая спартакиада 
профсоюзов 

Сентябрь  
СОК ОАО 

"Гомсельмаш" 
(г. Гомель) 

–//– 

Команды областных 
организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

1000 

3.4. 

Турнир по стрельбе из 
пневматической винтовки 
среди председателей 
Гродненского областного, 
городского и районных 
объединений профсоюзов, 
гродненских областных 
организаций отраслевых 
профсоюзов 

Февраль 

Учреждение 
"Гродненская 

областная 
СДЮШОР 

профсоюзов 
"Неман" 

Гродненское областное 
объединение профсоюзов, 

гродненские областные 
организации отраслевых 

профсоюзов, 
Учреждение "Гродненский 

облспортклуб ФПБ" 

Команды 
Гродненского 
областного, 

городского, районных 
объединений 
профсоюзов, 
областных 

организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

50 

 

Круглогодичная областная 
межотраслевая спартакиада 
Гродненского областного 
объединения профсоюзов 

Февраль – 
июнь 

г. Гродно 

Гродненское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждение "Гродненский 

облспортклуб ФПБ" 

Команды первичных 
профсоюзных 
организаций, 

областных 
организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

250 

 

Турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне 

Апрель – 
май 

г. Гродно –//– 

Команды областных 
организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

128 

 

Турнир по мини-футболу 
на призы Гродненского 
областного объединения 
профсоюзов 

Сентябрь – 
октябрь 

г. Гродно –//– –//– 128 
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3.5. 

XXVII городская рабочая 
спартакиада трудящихся 
предприятий, организаций 
г. Минска и городских 
организаций отраслевых 
профсоюзов "За физическое 
и нравственное здоровье 
трудящихся" 

В течение 
года 

г. Минск 

Минское городское 
объединение профсоюзов, 

Учреждение "Минский 
объединенный спортклуб 

ФПБ", главное управление 
спорта и туризма 

Мингорисполкома  

Команды клубов по 
физической культуре и 
спорту предприятий, 

городских организаций 
отраслевых 
профсоюзов 

2000 

 
XIV спартакиада 
профсоюзного актива 
г. Минска 

Октябрь 

Санаторий 
"Нарочанка" 

(Мядельский р-н, 
Минская обл.) 

Минское городское 
объединение профсоюзов 

Команды минских 
городских организаций 

отраслевых 
профсоюзов 

170 

3.6. 

Круглогодичная спартакиада 
среди трудящихся Минской 
области "За физическое 
и нравственное здоровье 
трудящихся" 

По 
назначению 

г. Минск, 
Минский р-н 

Минское областное объединение 
профсоюзов, главное управление 

спорта и туризма Минского 
облисполкома, Учреждение 
"Минский объединенный 

спортклуб ФПБ" 

Команды 
отраслевых 
профсоюзов 

2300 

3.7. Чемпионат по мини-футболу Март 

ГУО "Могилевский 
государственный 

университет 
продовольствия" 

(г. Могилев) 

Могилевское областное 
объединение профсоюзов, 

Молодежный Совет 
Могилевского областного 
объединения профсоюзов 

Команды 
отраслевых 
профсоюзов 

150 – 
200 

 
Областная межотраслевая 
спартакиада профсоюзов 

Сентябрь 
СК "Локомотив" 

(г. Могилев) 

Могилевское областное 
объединение профсоюзов, 
Учреждение "Могилевский 

облспортклуб "Спартак" ФПБ" 

–//– 600 

IV. Международные соревнования 

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

По 
назначению 

г. Пинск 

Учреждения "Брестский 
облспортклуб ФПБ", 
"Брестская областная 

центральная СДЮШОР 
по легкой атлетике" 

В соответствии 
с Положением 

350 

4.2. 
Международный велопробег 
дружбы "Гродно –
Друскининкай-2021" 

11 сентября 
г. Гродно, 

г. Друскининкай 
(Литва) 

Гродненская областная 
организация Белорусского 

профсоюза работников местной 
промышленности и 

коммунально-бытовых 
предприятий, профсоюзная 
организация "Солидарумас" 

при Друскининкайском 
самоуправлении 

–//– 300 



14 
1 2 3 4 5 6 7 

4.3. 

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

Октябрь 

Учреждение 
"Брестская 
СДЮШОР 

профсоюзов по 
видам борьбы" 

(г. Брест) 

Брестское областное 
объединение профсоюзов, 

учреждения "Брестский 
облспортклуб ФПБ", 

"Брестская СДЮШОР 
профсоюзов по видам борьбы" 

–//– 150 

4.4. 
Международный турнир 
по спортивной акробатике 
памяти В.П.Коркина 

Октябрь –
ноябрь 

г. Брест 

Учреждения "Брестский 
облспортклуб ФПБ", 

"Брестская СДЮШОР 
профсоюзов по акробатике 
и бадминтону", управление 

спорта и туризма Брестского 
облисполкома 

–//– 120 

4.5. 

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

Ноябрь г. Минск 
Министерство спорта и 

туризма, ФПБ, Учреждение 
"Спортклуб ФПБ" 

СДЮШОР, РЦОП, 
команды зарубежных 

стран 
174 

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

5.1. 
Биатлон 
(юноши и девушки 2005 – 
2006 г.р., 2007 г.р. и младше) 

Февраль 
г. Новогрудок 

(Гродненская обл.) 
Учреждение "Гродненский 

облспортклуб ФПБ" 

Специализированные 
учебно-спортивные 

учреждения 
90 

5.2. 
Лыжные гонки 
(юноши и девушки 2006 – 
2007 г.р., 2008 г.р. и младше) 

Февраль 
г. Новогрудок 

(Гродненская обл.) 
–//– –//– 170 

5.3. 
Стрельба пулевая 
(юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 2001 г.р. и младше) 

Февраль 
г. Борисов 

(Минская обл.) 
Учреждение "Минский 

объединенный спортклуб ФПБ" 
–//– 121 

5.4. 
Бокс 
(юниоры 2006 – 2007 г.р., 
2008 г.р.) 

Апрель 
г. Барановичи 

(Брестская обл.) 
Учреждение "Брестский 

облспортклуб ФПБ" 
–//– 226 

5.5. 
Борьба греко-римская 
(юноши 2006 – 2007 г.р. 
и младше) 

Апрель г. Витебск 
Учреждение "Витебский 

облспортклуб ФПБ" 
–//– 162 

5.6. 
Легкая атлетика в помещении 
(юноши и девушки 2007 – 
2008 г.р.) 

Апрель г. Минск 
Учреждение "Минский 

объединенный спортклуб ФПБ" 
–//– 346 

5.7. 
Дзюдо 
(юноши и девушки 2006 – 
2007 г.р., 2008 г.р.) 

Май 
г. Бобруйск 

(Могилевская обл.) 
Учреждение "Могилевский 

облспортклуб "Спартак" ФПБ" 
–//– 231 

5.8. 
Таэквондо 
(кадеты 2007 – 2009 г.р.) 

Май г. Минск 
Учреждение "Минский 

объединенный спортклуб ФПБ" 
–//– 138 
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5.9. 
Легкая атлетика 
(юноши и девушки 2006 г.р. 
и младше) 

Июнь г. Брест 
Учреждение "Брестский 

облспортклуб ФПБ" 
–//– 380 

5.10. 
Велосипедный спорт 
(юноши и девушки 2006 – 
2007 г.р.) 

Август  г. Гродно 
Учреждение "Гродненский 

облспортклуб ФПБ" 
–//– 139 

5.11. 
Гребля академическая 
(юноши и девушки 2005 – 
2006 г.р.) 

Август 
г. Пинск 

(Брестская обл.) 
Учреждение "Брестский 

облспортклуб ФПБ" 
–//– 147 

5.12. 
Гребля на байдарках и каноэ 
(юноши и девушки 2007 – 
2008 г.р.) 

Сентябрь 
г. Мозырь 

(Гомельская обл.) 
Учреждение "Гомельский 

облспортклуб ФПБ" 
–//– 222 

5.13. 
Борьба вольная 
(юноши и девушки 2006 – 
2007 г.р., 2008 г.р.) 

Ноябрь г. Гомель –//– –//– 467 

5.14. 
Теннис настольный 
(юноши и девушки 2009 г.р. 
и младше) 

Ноябрь 
г. Борисов 

(Минская обл.) 
Учреждение "Минский 

объединенный спортклуб ФПБ" 
–//– 98 

5.15. 
Тяжелая атлетика 
(юноши и девушки 2005 – 
2006 г.р. и младше) 

Ноябрь г. Могилев 
Учреждение "Могилевский 

облспортклуб "Спартак" ФПБ" 
–//– 250 

5.16. 
Плавание 
(юниоры 2006 – 2007 г.р., 
девушки 2008 – 2009 г.р.) 

Декабрь г. Минск 
Учреждение "Минский 

объединенный спортклуб ФПБ" 
–//– 170 

 


