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6 сентября (пятница)  
Мероприятие Место проведения Время 

проведения 
Категория, количество 

участников 
Координаторы, 
ответственные 

2. Торжественное 
чествование победителей 
и призеров XXVII 
Всемирной летней 
универсиады (по 
отдельному сценарию) 

Национальная 
библиотека 
Беларуси 

15:00 – 17:00 ректоры, студенты вузов Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко), 
РЦФВС (В.В.Балябо) 

 
 
7 сентября (суббота)  

Мероприятие Место проведения Время 
проведения 

Категория, количество 
участников 

Координаторы, 
ответственные 

3. Торжественная 
церемония открытия 
республиканской акции 
”Неделя спорта и 
здоровья“ (по отдельному 
сценарию) 
 

открытая 
площадка 
перед МКСК 
”Минск–Арена” 
 

12:00 – 12:40 учащиеся и педагоги учреждений 
образования г.Минска 

комитет по образованию 
(М.В.Мирончик);  
МГЦФВ (Р.И.Санюкевич); 
приглашенные: заместитель 
Министра образования 
(В.В.Якжик), директор 
РЦФВС (В.В.Балябо) 

4. Городские мероприятия 
 

все районы города  (по 
отдельному 

плану) 

учащиеся учреждений 
образования  

комитет по образованию 
(М.В.Мирончик);  
МГЦФВ (Р.И.Санюкевич) 

 
 
8 сентября (воскресение)  

Мероприятие Место проведения Время 
проведения 

Категория, количество 
участников 

Координаторы, 
ответственные 

5. Городские мероприятия  все районы города  (по 
отдельному 
плану) 

учащиеся учреждений 
образования  

комитет по образованию 
(М.В.Мирончик);  
МГЦФВ (Р.И.Санюкевич) 
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9 сентября (понедельник)  
Мероприятие Место проведения Время 

проведения 
Категория, количество 

участников 
Район 

Координаторы, 
ответственные 

6. Мастер-класс и турнир 
по ринго  

открытая 
площадка 
перед  
МКСК ”Минск–
Арена” 
 

14:30-16:30 
 

студенты учреждений высшего 
образования 
(60+60 чел.): 
 
 
 
 
 
МГВРК –
 20 чел. + 20 болельщиков;  
МГЛУ –
 20 чел. + 20 болельщиков;  
БГПУ им. М.Танка –  
20 чел. + 20 болельщиков  

МКСК”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В.Балябо); 
Белорусская федерация 
ринго (И.И.Колтун) (по 
согласованию); 
МГВРК (С.Н.Анкуда); 
 
МГЛУ (Н.П.Баранова);  
 
БГПУ им. М.Танка 
(П.Д.Кухарчик) 

7. Массовое катание на 
коньках 

СС”Конькобежный 
стадион“  
 

15:00–15:45 
 

учащиеся учреждений среднего 
специального образования  
(100 чел.): 
 
 
МФЭК – 20 чел.; 
БГМК – 20 чел.; 
БГКПСМ – 20 чел.; 
МГМК – 20 чел.; 
МГАК – 20 чел. 

МКСК ”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В.Балябо); 
МФЭК (О.А.Бесько); 
БГМК (И.И.Бураков); 
БГКПСМ (Р.Р.Ревковский); 
МГМК (Н.А.Жгун); 
МГАК (В.Г.Кириленко) 

8. Мастер-класс по 
бодибилдингу 

тренажерный зал  
СС ”Велодром“ 

 

15:00-16:00  
 

студенты учреждений высшего 
образования: 
 
 
 
БНТУ – 10 чел. 

МКСК ”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В. Балябо) 
БНТУ (Б.М.Хрусталев) 
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9. Мастер-класс по 
стрельбе из лазерного 
пистолета 

открытая 
площадка 
перед  
МКСК ”Минск–
Арена” 

14:30-16:30 студенты учреждений высшего 
образования, учащиеся 
учреждений среднего 
специального образования  
 

МКСК”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В.Балябо); ОО 
”Белорусская федерация 
современного пятиборья“ 
(И.В.Горбатенко) (по 
согласованию); 
 

10 сентября (вторник)  
Мероприятие Место проведения Время 

проведения 
Категория, количество 

участников 
Координаторы, 
ответственные 

10. Мастер-класс и турнир 
по ринго 

открытая 
площадка 
перед МКСК 
”Минск–Арена” 

14:30 – 16:30 
 

учащиеся учреждений среднего 
специального образования 
(60+60 чел.): 
 
 
МГЭК – 20 чел. + 20 
болельщиков; 
МГМК – 20 чел. + 20 
болельщиков; 
МГТК – 20 чел. + 20 
болельщиков 

МКСК ”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко); 
РЦФВС (В.В.Балябо); 
МГЭК (Л.Н.Герасимович); 
 
МГМК (Н.И.Борчук); 
 
МГТК (Г.В.Космач) 

11. Массовое катание на 
коньках 

СС”Конькобежный 
стадион“ 

 

15:00 – 15:45 
 

студенты учреждений высшего 
образования (100 чел.): 
 
 
 
БГУ – 20 чел.; 
БГПУ им. М.Танка – 20 чел.; 
 
БГУИР – 20 чел.; 
БГТУ – 20 чел.; 
БГЭУ – 20 чел. 

МКСК ”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко); 
РЦФВС (В.В.Балябо); 
БГУ (С.В.Абламейко); 
БГПУ им. М.Танка 
(П.Д.Кухарчик); 
БГУИР (М.П.Батура); 
БГТУ (И.М.Жарский); 
БГЭУ (В.Н.Шимов) 
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12. Мастер-класс по 
бодибилдингу 
 

тренажерный зал 
СС ”Велодром“ 
 

15:00-16:00 
 

учащиеся учреждения среднего 
специального образования: 
 
 
 
МГАСК – 10 чел. 

МКСК ”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В.Балябо);  
МГАСК (И.И.Шостак) 

13. Мастер-класс по 
стрельбе из лазерного 
пистолета 

открытая 
площадка 
перед  
МКСК ”Минск–
Арена” 

14:30-16:30 студенты учреждений высшего 
образования, учащиеся 
учреждений среднего 
специального образования  
 

МКСК”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В.Балябо); ОО 
”Белорусская федерация 
современного пятиборья“ 
(И.В.Горбатенко) (по 
согласованию) 

14. Городские 
мероприятия  

все районы города  (по 
отдельному 

плану) 

учащиеся учреждений 
образования  

комитет по образованию 
(М.В.Мирончик);  
МГЦФВ (Р.И.Санюкевич) 

11 сентября (среда)  
Мероприятие Место проведения Время 

проведения 
Категория, количество 

участников 
Координаторы, 
ответственные 

15. Мастер-класс и турнир 
по корфболу 

 

открытая 
площадка 
перед МКСК 
”Минск-Арена“ 
 

14:30-16:30 
 

учащиеся учреждений среднего 
специального образования 
(60+80 чел.): 
 
 
 
 
 
МГПК –
15 чел. + 20 болельщиков; 
ЛК ”МГЛУ“ –
15 чел. + 20 болельщиков 
БГТК – 15 чел. + 20 болельщиков 
МГАК –
15 чел. + 20 болельщиков 

МКСК ”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова);  
РЦФВС (В.В.Балябо); 
Молодёжное общественное 
объединение ”Белорусская 
федерация корфбола“ 
(С.М.Алексеев) (по 
согласованию); 
МГПК (Г.Д.Подгайский); 
 
ЛК ”МГЛУ“ 
(Н.И.Меньщикова); 
БГТК (Н.Н.Цырельчук); 
МГАК (В.Г.Кириленко) 



6 
 

 

16. Массовые катания на 
коньках 

СС ”Конькобежный 
стадион“ 
 

15:00 - 15:45 
 

студенты учреждений высшего 
образования (100 чел.): 
 
 
 
АУПрРБ – 20 чел.; 
БГАТУ –20 чел.; 
БГАИ – 20 чел.; 
БГУКИ – 20 чел.; 
БГАМ – 20 чел. 

МКСК ”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко); 
РЦФВС (В.В.Балябо); 
АУПрРБ (А.Н.Морозевич); 
БГАТУ (И.Н.Шило); 
БГАИ (М.Г.Борозна); 
БГУКИ (Ю.П.Бондарь); 
БГАМ (Е.Н.Дулова) 

17. Мастер-класс по 
бодибилдингу 
 

тренажерный зал 
СС ”Велодром“ 
 

15:00-16:00 
 

учащиеся учреждения среднего 
специального образования  
 
МГКТДЛП – 10 чел. 

Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко); 
РЦФВС (В.В. Балябо);  
МГКТДЛП (О.А.Рунец) 

18. Мастер-класс по 
стрельбе из лазерного 
пистолета 

открытая 
площадка 
перед  
МКСК ”Минск–
Арена” 

14:30-16:30 студенты учреждений высшего 
образования, учащиеся 
учреждений среднего 
специального образования  
 

МКСК”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В.Балябо); ОО 
”Белорусская федерация 
современного пятиборья“ 
(И.В.Горбатенко) (по 
согласованию); 
 

19. Городские 
мероприятия  

все районы города  (по 
отдельному 
плану) 

учащиеся учреждений 
образования  
 

комитет по образованию 
(М.В.Мирончик);  
МГЦФВ (Р.И.Санюкевич) 

12 сентября (четверг)  
Мероприятие Место проведения Время 

проведения 
Категория, количество 

участников 
Координаторы, 
ответственные 

20. Мастер-класс и турнир 
по корфболу 

открытая 
площадка 
перед МКСК 
”Минск–Арена” 

14:30-16:30 
 

студенты учреждений высшего 
образования (60+80 чел.): 
 
 
 

МКСК ”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова);  
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В.Балябо); 
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БГУФК – 15 чел. + 20 
болельщиков; 
БНТУ –15 чел. + 20 
болельщиков; 
МГЛУ – 15 чел. + 20 
болельщиков;  
БГПУ им. М.Танка –  
15 чел. + 20 болельщиков.  

Молодёжное общественное 
объединение ”Белорусская 
федерация корфбола“ 
(С.М.Алексеев) (по 
согласованию); 
БГУФК (Г.П.Косяченко);  
 
БНТУ (Б.М.Хрусталев);  
 
МГЛУ (Н.П.Баранова);  
 
БГПУ им.М.Танка 
(П.Д.Кухарчик)  

21. Организация массовых 
катаний на коньках 

СС ”Конькобежный 
стадион“  
 

15:00-15:45 учащиеся учреждений среднего 
специального образования  
(100 чел.): 
 
 
МГКТДЛП –25 
ИПК ”РИПО“ – 25 чел.; 
 
ЮК ”БГУ“ – 25чел.;  
МГАСК – 25 чел. 

МКСК”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко); 
РЦФВС (В.В.Балябо); 
МГКТДЛП (О.А.Рунец); 
ИПК ”РИПО“ 
(Н.И.Дедкова); 
ЮК”БГУ“(И.Р.Веренчиков);
МГАСК (И.И.Шостак) 

22. Мастер-класс по 
бодибилдингу 

тренажерный зал 
СС ”Велодром“ 
 

15:00-16:00 
 

студенты учреждения высшего 
образования: 
 
МГЭУ – 10 чел. 

Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В. Балябо);  
МГЭУ (С.П.Кундас) 

23. Мастер-класс по 
стрельбе из лазерного 
пистолета 

открытая 
площадка 
перед  
МКСК ”Минск–
Арена” 

14:30-16:30 студенты учреждений высшего 
образования, учащиеся 
учреждений среднего 
специального образования  
 

МКСК”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В.Балябо); ОО 
”Белорусская федерация 
современного пятиборья“ 
(И.В.Горбатенко) (по 
согласованию) 
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24. Городские 
мероприятия  

все районы города  (по 
отдельному 

плану) 

учащиеся учреждений 
образования  
 

комитет по образованию 
(М.В.Мирончик);  
МГЦФВ (Р.И.Санюкевич) 

13 сентября (пятница)  
Мероприятие Место проведения Время 

проведения 
Категория, 

Количество участников 
Координаторы, 
ответственные 

25. Массовые катания на 
коньках 

СС ”Конькобежный 
стадион“ 
 

15:00 - 15:45 
 

студенты учреждений высшего 
образования (100 чел.): 
 
 
 
БГУ – 20 чел.; 
БНТУ –20 чел.; 
БГМУ – 20 чел.; 
ВГКС – 20 чел.; 
МГВАК – 20 чел. 

МКСК ”Минск-Арена“ 
(Г.В.Забурьянова); 
Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В.Балябо); 
БГУ (С.В.Абламейко); 
БНТУ (Б.М.Хрусталев); 
БГМУ (А.В.Сикорский); 
ВГКС (А.О.Зеневич); 
МГВАК (А.А.Лапцевич) 

26. Мастер-класс по 
бодибилдингу 

тренажерный зал 
СС ”Велодром“ 

15:00-16:00 
 

учащиеся учреждения среднего 
специального образования:  
 
МГАК – 10 чел. 

Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
РЦФВС (В.В. Балябо);  
МГАК (В.Г.Кириленко) 
 
 

27. Городские 
мероприятия  

все районы города  (по 
отдельному 

плану) 

учащиеся учреждений 
образования  

комитет по образованию 
(М.В.Мирончик);  
МГЦФВ (Р.И.Санюкевич) 

14 сентября (суббота)  
Мероприятие Место проведения Время 

проведения 
Категория, количество 

участников 
Координаторы, 
ответственные 

28. Торжественная 
церемония закрытия 
республиканской акции 
”Неделя спорта и 
здоровья“ (по отдельному 
сценарию): 

площадка перед 
КСРУП ”Дворец 
спорта“ 

12:00-13:30 учащиеся, педагоги учреждений 
образования по 300 человек от 
района г.Минска 

комитет по образованию 
(М.В.Мирончик); 
МГЦФВ (Р.И.Санюкевич); 
РЦФВС (В.В.Балябо) 
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28.1. выставка 
специализированных 
учебно-спортивных  
учреждений: 
РЦОП по футболу; 
 
РЦОР по гандболу; 
 
СДЮШОР по фристайлу 
и акробатическим видам; 
 
СДЮШОР единоборств; 
 
КСДЮШОР  
 
ДЮСШ по гимнастике 
спортивной; 
 
РШВСМ по легкой 
атлетике; 
ОО ”Белорусская 
федерация бокса“ 
ОО ”Белорусская 
федерация современного 
пятиборья“ 

площадка 
перед КСРУП 
”Дворец спорта“ 

11:00-14:00 
 

учащиеся специализированных 
учебно-спортивных  
учреждений 

 

Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко); 
РЦФВС (В.В.Балябо);  
 
РЦОП по футболу 
(В.А.Пигулевский);  
РЦОР по гандболу 
(Л.П.Назарук);  
СДЮШОР по фристайлу и 
акробатическим видам 
(Л.И.Ивлева);  
СДЮШОР единоборств 
(В.В.Бабук);  
КСДЮШОР  
(А.В.Гончарук); 
ДЮСШ по гимнастике 
спортивной 
(Н.А.Недбальский);  
РШВСМ по легкой 
атлетике (В.С.Подоляко); 
БФБ (Д.П.Тихомолов)  
(по согласованию) 
БФСП (И.В.Горбатенко) 
(по согласованию) 
 

28.2. доставка 8 
стеллажей для 
организации выставки на 
площадках с 
презентациями работы 
специализированных 
учебно-спортивных 
учреждений, 
подведомственных 
Министерству 
образования 

площадка 
перед КСРУП 
”Дворец спорта“ 
 

10:00  научно-методическое 
учреждение 
”Национальный институт 
образования“  
(и.о. директора 
О.Е.Лисейчиков) 
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28.3. организация участия 
в молодежном флешмобе 

”Танцуй, Беларусь“ 
 
 
 

открытая 
площадка перед 
КСРУП ”Дворец 
спорта“ 

12:00-13:30 
 
 
 

учащиеся учреждений высшего 
образования (1300 чел.):  
БГУ – 50 чел.; 
БНТУ –50 чел.; 
БГУИР – 50 чел.; 
БГТУ – 50 чел.; 
БГЭУ – 50 чел.; 
МГЛУ – 50 чел.; 
БГПУ – 50 чел.; 
БГУФК – 50 чел.; 
МГВРК – 50 чел.; 
МГЭУ – 50 чел.; 
АУПрРБ – 50 чел.; 
БГАТУ – 50 чел.; 
БГАИ – 50 чел.; 
БГУКИ – 50 чел.; 
БГАМ – 50 чел.; 
БГМУ – 50 чел.; 
ВГКС – 50 чел.; 
МГВАК – 50 чел.; 
ИСЗ – 50 чел.; 
ИПД – 50 чел.; 
ЧИУП – 50 чел.; 
МИТСО – 50 чел.; 
МГЭИ – 50 чел.; 
МИУ – 50 чел.; 
БИП – 50 чел.; 
ИПП – 50 чел. 
учащиеся учреждений среднего 
специального образования 
(750 чел.):  
МГЭК – 50 чел.; 
МГКТДЛП – 50 чел.; 

руководители учреждений 
высшего образования: 
БГУ (С.В.Абламейко); 
БНТУ (Б.М.Хрусталев); 
БГУИР (М.П.Батура); 
БГТУ (И.М.Жарский); 
БГЭУ (В.Н.Шимов); 
МГЛУ (Н.П.Баранова);  
БГПУ (П.Д.Кухарчик); 
БГУФК (Г.П.Косяченко); 
МГВРК (С.Н.Анкуда); 
МГЭУ (С.П.Кундас); 
АУПрРБ (А.Н.Морозевич); 
БГАТУ (И.Н.Шило); 
БГАИ (М.Г.Борозна); 
БГУКИ (Ю.П.Бондарь); 
БГАМ (Е.Н.Дулова);  
БГМУ (А.В.Сикорский); 
ВГКС (А.О.Зеневич); 
МГВАК (А.А.Лапцевич); 
ИСЗ (А.Л.Капилов); 
ИПД (В.Л.Цыбовский); 
ЧИУП (В.Я.Кожар); 
МИТСО (С.Н.Князев); 
МГЭИ (Т.М.Алпеева); 
МИУ (Н.В.Суша); 
БИП (В.Г.Голованов); 
ИПП (А.В.Горелик). 
руководители учреждений 
среднего специального 
образования: 
Л.Н.Герасимович (МГЭК); 
О.А.Рунец (МГКТДЛП); 
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ИПК ”РИПО“ – 50 чел.; 
 
ЮК ”БГУ“ – 50 чел.;  
 
БГМК – 50 чел.; 
БГКПСМ – 50 чел.; 
ЛК ”МГЛУ“– 50 чел.; 
 
МФЭК – 50 чел.; 
МГМК – 50 чел.; 
МГАК – 50 чел.; 
МГАСК – 50 чел; 
МГТК – 50 чел.;  
МГМК – 50 чел.; 
МГПК – 50 чел.; 
МГТК – 50 чел. 

Н.И.Дедкова  
(ИПК ”РИПО“); 
И.Р.Веренчиков  
(ЮК ”БГУ“); 
И.И.Бураков (БГМК); 
Р.Б.Ревковский (БГКПСМ);  
Н.И.Меньщикова 
(ЛК ”МГЛУ“); 
О.А.Бесько (МФЭК); 
Н.А.Жгун (МГМК);  
В.Г.Кириленко (МГАК); 
И.И.Шостак (МГАСК); 
Н.Н.Цырельчук (МГТК); 
Н.И.Борчук (МГМК); 
Г.Д.Подгайский (МГПК); 
Г.В.Космач (МГТК) 

28.4. награждение 
участников региональных 
туров Республиканской 
лиги по мини-футболу 
(футзалу) среди учащихся 
учреждений среднего 
специального образования 
– 2013 

площадка 
перед КСРУП 
”Дворец спорта“ 

12.00 –13.30 руководители учреждений 
среднего специального 
образования (60 чел.): 
Брестская область: 
БГКЛП им. В.Е.Чернышева, 
БГКЖТ, БГКС, ЛГАК УО 
”БарГУ“, ПГИПК, ПГАТК 
им.А.Е.Клещева, СГАЭК 
Витебская область:  
ВГПК, ВГТК, АК УО ”ВГАВМ“, 
ВГИСК, ОГКЖТ, ОГМЭК, 
НГПК, ГГАТК  
Гомельская область:  
ГГМК, ГГПК 
им. Л.С.Выготского, ГГКЖТ 
ГГДСК им. Ленинского 
комсомола Белоруссии, ГГПК, 
ГГАЭК, МГПК, ПГАК 
им. В.Ф.Мицкевича, КГАК  

ассоциация ”Белорусская 
федерация футбола“ 
(С.В.Сафарьян) (по 
согласованию), 
РЦФВС (В.В.Балябо), 
директора областных и 
Минского городского 
центров физического 
воспитания и спорта 
учащихся и студентов; 
директора учреждений 
среднего специального 
образования 
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Гродненская область:  
ГГПК, ГК УО ”ГрГУ“, ГГКИ, 
ГТК БКС, ГГМК, ЛК УО 
”ГрГУ“, НГАК, ОГАЭК, 
ЖГАТК, НГТЭК,  
Минская область: 
МГПК, МТЭК БКС, БГПК, НГК 
им.Я.Коласа, СГПК 
Могилевская область:  
АСК УО ”БРУ“, МГПК, МГТК, 
МГМК, КГАК, ГПК УО ”МГУ 
им. А.А.Кулешова“, БГАК, 
БГЛК, КГАТК, ЖГСК, БГАЭК 
г.Минск 
БГКПСМ, МГМК, БГМК, МКП, 
МФЭК, ЛК УО ”МГЛУ“, МГАК, 
МГКИ, ЮК БГУ, ИПК УО 
”РИПО“ 

29. Легкоатлетический 
пробег ”Кубок Мэра 
Города“ 

пр. Победителей, 
22, лыжероллерная 
трасса 

11:00 команды учреждений общего 
среднего, профессионально-
технического, среднего 
специального и высшего 
образования (количество не 
ограниченно) 
 

Министерство образования 
(Р.С.Сидоренко);  
комитет по образованию 
(М.В.Мирончик); 
РЦФВС (В.В.Балябо); 
руководители учреждений 
среднего специального и 
высшего образования 

 


