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РАЗДЕЛ I 
ГОРОДСКИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

1 Городская круглогодичная спартакиада 
«Здоровье-2019»: дартс; туристический 
слет; настольный теннис; айсшток; 
бадминтон; лыжный спорт; шахматы; 
шашки; плавание; летнее многоборье 
«Здоровье». 

в течение года по положению Коллективы 
физической 
культуры 

2 
 

Городская спартакиада школьников: 
Неигровые виды: 

- легкая атлетика на стадионе; 
- легкая атлетика в закрытых 

помещениях; 
- легкоатлетический кросс (весенний); 
- летнее многоборье «Здоровье»; 
- легкоатлетический кросс (осенний); 
- спортивное ориентирование; 
- лыжный спорт; 
- шахматы. 

Игровые виды: (финал) 
- мини-футбол (девочки); 
- мини-футбол (юноши); 
- настольный теннис. 

в течение учебного  
года 

по положению Учреждения 
образования 
 

3 Городская спартакиада «Вертикаль».  по положению Госслужащие  
4 Спартакиада общежитий, семей.  по положению Семьи города 

 

  



 

РАЗДЕЛ II 
ГОРОДСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ПРОГРАММЕ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

 проведения 
Место 

проведения Участвующие организации 

5 Городской фестиваль спорта в рамках 
государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 

март Брест Учреждения образования, 
коллективы физической 
культуры, спортивные клубы, 
учебно-спортивные учреждения 

6 Спортивно-массовая программа, посвященная 
профессиональному празднику «День 
работников физической культуры и спорта» 

май Брест 
 

Спортивные клубы, учебно-
спортивные учреждения 

7 Международные спортивные игры детей 
городов-героев России, Беларуси 

май по 
положению  учебно-спортивные учреждения 

8 Спортивные программы, приуроченные к 
городскому и международному Дню инвалида 

июнь,  
декабрь Брест Клубы инвалидов 

9 Соревнования в рамках празднования Дня 
города 

июль Брест Любители 
10 Спортивные программы, соревнования, 

приуроченные к празднованию 
государственных и профессиональных 
праздников, юбилейных дат обществ и 
организаций. 

в течение 
года 

Брест Спортивные клубы, учебно-
спортивные учреждения  

11 Спортивные мероприятия, проводимые в 
рамках побратимских связей 

в течение 
года 

по 
положению по положению 

 

  



РАЗДЕЛ III 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки  

проведения 
Место 

проведения 
Участвующие 
организации 

БАСКЕТБОЛ 
12 Отрытый чемпионат города июль Брест по положению 

БЕЙСБОЛ 
13 Международный турнир «Брестская весна» май Брест по положению 
14 Международный турнир на призы председателя 

Брестского горисполкома 
сентябрь, 
октябрь Брест по положению 

15 Кубок и Чемпионат Республики Беларусь в течение 
года 

по 
положению по положению 

БОКС 
16 Республиканский турнир памяти ГОБК июнь Брест по положению 

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ и ГРЕКО-РИМСКАЯ 
17 Межгосударственный турнир по борьбе памяти Героя 

Республики Беларусь В.Карвата 
октябрь Брест по положению 

18 Открытое первенство города октябрь Брест по положению 
ВОДНОЕ ПОЛО 
19 Открытое первенство города апрель Брест по положению 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 
20 Открытое первенство города апрель Брест по положению 
21 Открытый чемпионат города май Брест по положению 
22 Республиканские соревнования памяти В.Н.Дранько сентябрь, 

октябрь Брест по положению 

23 Чемпионат города по мантибайку октябрь Брест по положению 
ВОЛЕЙБОЛ 
24 Открытый чемпионат города по волейболу среди 

мужских команд, трудовых коллективов   
январь-
апрель Брест любители 

волейбола 
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ 
25 Открытое первенство города 

 
ноябрь Брест по положению 



ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
26 Открытое первенство города «Новогодняя сказка» декабрь Брест по положению 

ГРЕБЛЯ 
27 Открытое первенство города по гребле на байдарках 

и каноэ 
сентябрь Брест по положению 

28 Открытое первенство города по гребле 
академической на призы Олимпийского чемпиона 
С.Л.Макаренко 

сентябрь 
Брест по положению 

ДЗЮДО 
29 Открытый турнир памяти защитников Брестской 

крепости «Цитадель» 
декабрь Брест по положению 

КАРАТЭ 
30 Первенство города по кекусинкайн (ката и кумитэ) 

 
август Брест по положению 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
31 Чемпионат города памяти Героя Советского Союза 

П.М.Гаврилова 
 

январь 
Брест по положению 

32 Межгосударственный легкоатлетический пробег 
«Память» 
 

март 
Брест КЛБ города РБ 

33 Международный турнир по легкоатлетическим 
метаниям памяти ЗТ СССР Е.М.Шукевича 
 

апрель 
Брест по положению 

34 ХII Межгосударственный легкоатлетический пробег 
«Дружба» 

июнь Брест-
Тересполь по положению 

35 62-Межгосударственный турнир памяти Героя 
Советского Союза Д.М.Карбышева 
 

ноябрь, 
декабрь Брест по положению 

36 Легкоатлетический пробег «БрестПолуМарафон» июнь Брест по положению 
37 Легкоатлетический пробег «Брестский ночной забег»  октябрь Брест по положению 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
38 Чемпионат и первенство города в рамках городского 

праздника «Брестская лыжня» 
декабрь Брест жители города 



ПРЫЖКИ В ВОДУ 
39 Открытое первенство города 

 
ноябрь Брест по положению 

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 
40 Открытое первенство города март Брест по положению 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
41 XХIII открытый республиканский 

турнир«Рождественские встречи» 
январь Брест по положению 

42 Кубок открытия сезона апрель Брест по положению 
43 Открытый чемпионат города август Брест по положению 

ТАЭКВОНДО 
44 Открытое первенство города 

 
октябрь Брест по положению 

ТЕННИС 
45 Открытое летнее первенство города июль,  

август Брест по положению 

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 
46 Открытый Республиканский турнир памяти Героев 

обороны Брестской крепости 
ноябрь,  
декабрь Брест по положению 

ТРИАТЛОН 
47 Открытое первенство города март Брест по положению 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 
48 
 

Открытый чемпионат города декабрь Брест по положению 

ФЕХТОВАНИЕ 
49 Республиканский турнир памяти Героев обороны 

Брестской крепости 
ноябрь Брест по положению 

50 Открытый Новогодний турнир 
 

декабрь Брест по положению 

51 Открытый кубок города памяти Неправского М.М. декабрь Брест по положению 
ФУТБОЛ 
52 Чемпионат города (любители) июнь,  

август Брест любители 

  



 
НЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место 
проведения 

Участвующие 
организации 

АКРОБАТИКА СПОРТИВНАЯ 
53 Межгосударственный турнир 

памяти Заслуженного тренера 
СССР В.Коркина 

октябрь Брест Города РБ, СНГ 

АЙСШТОК 
54 Открытый Кубок города июль Брест по положению 

МИНИ-ФУТБОЛ, ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ 
55 Брестский городской турнир по 

мини-футболу в залах для детей 
младшего школьного возраста 
«Детская лига» 

январь-март; 
ноябрь-декабрь Брест по положению 

56 Открытый чемпионат города по 
пляжному футболу 

июль Брест по положению 

57 Международный турнир по 
мини-футболу среди ветеранов  

июль Брест по положению 

58 Кубок и чемпионат Республики 
Беларусь по пляжному футболу 

в течение года по 
положению 

по положению 

ПАУЭРЛИФТИНГ 
59 Открытое первенство и 

чемпионат города (по жиму 
штанги лежа) 

ноябрь 
Брест по положению 

60 Открытое первенство и 
чемпионат города (силовое 
троеборье) 

апрель 
Брест по положению 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
61 Открытое первенство города февраль Брест по положению 

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА, АЭРОБНЫЙ ФИТНЕС 
62 Открытый чемпионат города июль Брест любители 



ТАИЛАНДСКИЙ БОКС 
63 Открытое первенство города февраль Брест по положению 

ТУРИЗМ СПОРТИВНЫЙ 
64 Соревнования по технике 

водного, пешего туризма и 
ориентированию 

июль,  
август Брест по положению 

ШАХМАТЫ 
65 Чемпионат города среди 

женщин 
сентябрь Брест сильнейшие 

спортсмены 
66 Чемпионат города среди мужчин октябрь Брест сильнейшие 

спортсмены 
67 Открытый городской турнир 

памяти В.С.Сайгина 
сентябрь,  
октябрь Брест любители 

68 Первенство города среди 
школьников (учащихся 8-10лет) 

январь Брест учащиеся школ 

69 Первенство города среди 
школьников (учащихся 10-12 и 
14-16 лет) 

ноябрь 
Брест учащиеся школ 

70 Международный шахматный 
фестиваль «Черная пешка» 

октябрь, 
ноябрь Брест по положению 

ШАШКИ 
71 Чемпионат города по русским 

шашкам среди мужчин-
инвалидов по зрению 

февраль 
Брест инвалиды по 

зрению 

72 Чемпионат города по русским 
шашкам среди женщин-
инвалидов по зрению 

май 
Брест инвалиды по 

зрению 

73 Чемпионат города по шашкам октябрь Брест по положению 
 

  



 

ОБЛАСТНЫЕ, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место 
проведения 

Участвующие 
организации 

74 Областные, республиканские и 
международные соревнования 
по видам спорта 

в течение года по 
положению 

 

Итого по разделу: 
 

 


