
Информация об организации круглогодичной спартакиады филиала и 

участии команд по видам спорта в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях в 2020/2021 учебном году. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации                                            

и привлечения к занятиям физической культурой и спортом подрастающего 

поколения из числа обучающихся Филиала организованы соревнования                   

по 10 видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, легкоатлетическому 

кроссу, дартсу, шашкам, настольному теннису, тестированию УФП, лыжным 

гонкам.    Из них обязательными являются 7 видов: легкоатлетический кросс            

(юн., дев.), лыжные гонки (юн., дев.), волейболу (юн., дев.), мини-футболу                 

(юн.,дев.),дартсу (юн., дев.), шашкам (юн., дев.), настольному теннису(юн., дев.).   

Проведены более сорока товарищеских матчей между командами Филиала                       

и приглашёнными командами других учебных заведений и организаций г. Минска 

(учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации», 

филиалом «Минского государственного автомеханического колледжа имени 

академика М.С.Высоцкого», учреждением образования «Минский 

государственный профессионально-технический колледж кулинарии»                             

РОЧС Заводского района г. Минска, ЧТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»                  

в которых приняли участие 168 учащихся Филиала.        

В соответствии с календарными планами физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы Минского Филиала на 2020/2021 и администрации 

Заводского района г.Минска на 2020 год проведены соревнования среди 

обучающихся  по  лёгкой атлетике,  дартсу,  настольному  теннису,  плаванию, 

лыжным гонкам.  

По результатам спортивного отбора, команды Филиала по видам спорта                             

в рамках Спартакиады Заводского района г. Минска заняли III общекомандное 

место по лёгкой атлетике, I общекомандное место по шашкам,  I общекомандное 

место по дартсу, I место в традиционном турнире по мини-футболу на призы       

ОО «БРСМ» Заводского района г. Минска.   

 На протяжении 2020/2021 учебного года была обеспечена зрительская 

поддержка в ряде спортивно-массовых мероприятий: Республиканское 

мероприятие «Красивый бег»    (6 человек), спортивный праздник, приуроченный 

к играм чемпионата Республики Беларусь среди женских команд по индорхоккею            

(42 человека), организация зрительской поддержки на Чемпионате Республики 

Беларусь по хоккею на траве (114 человек), финальной игре Чемпионата 

Республики Беларусь – 2021 по хоккею на траве (122 человека). В общей 

сложности обеспечивали зрительскую поддержку и принимали непосредственное 

участие в данных мероприятиях 284обучающихся.        

Примечание: при участии в физкультурно-оздоровительных   и спортивно-

массовых мероприятиях соблюдается масочный режим и меры санитарной 

безопасности.   

Участниками и победителями Республиканских соревнований стали 

следующие обучающиеся: Нилс Засмужец (кандидат в мастера спорта                              

по велоспорту), Криворучко Александр (Чемпион Республики Беларусь                                 



по армрестлингу среди юниоров, серебряный призёр среди взрослых, кандидат                

в мастера спорта по армрестлингу), Бойко Алексей (Чемпион Республики 

Беларусь по шахматам среди юниоров, тренер по шахматам).                   

1. 24.09.2020 Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

среди предприятий, 

организации и учреждений в 

рамках круглогодичной 

спартакиады Заводского 

района  

г. Минска 

13 III место 

2. 23-24.10.2020 Республиканские 

соревнования  

по армрестлингу 

1 II место 

(взрослые) 

I место 

(юниоры) 

3. 29.10.2020 Соревнования по шашкам 

среди предприятий, 

организации и учреждений в 

рамках круглогодичной 

спартакиады Заводского 

района  

г. Минска 

4 I место 

4. 29.10.2020 Соревнования по дартсу 

среди предприятий, 

организации и учреждений в 

рамках круглогодичной 

спартакиады Заводского 

района  

г. Минска  

4 I место 

5. 29.10.2020 Соревнования по 

настольному теннису среди 

предприятий, организации и 

учреждений в рамках 

круглогодичной спартакиады 

Заводского района  

г. Минска 

3 IV место 

6. 16,23.12.20.21 Традиционный турнир по 

мини-футболу на призы     

ОО «БРСМ» Заводского 

района г. Минска 

15 I место 



7. 28.01.2021 Первенство РИПО  

по лыжным гонкам 

3 I место 

8. 19.03.2021 Соревнования по лыжным 

гонкам среди предприятий, 

организации и учреждений      

в рамках круглогодичной 

спартакиады Заводского 

района  

г. Минска 

9 IV место 

9. 19.03.2021 Соревнования по стрельбе     

в рамках «XIX 

Республиканской отраслевой 

Спартакиады среди 

работников торговли, 

потребительской кооперации 

и предпринимательства» 

1 I место 

10. 30.03.2021 Соревнования по плаванию 

среди предприятий, 

организации и учреждений      

в рамках круглогодичной 

спартакиады Заводского 

района  

г. Минска 

5 IV место 

 

 


