ПРЕСС-РЕЛИЗ
открытия республиканского
фестиваля ”Неделя спорта и здоровья“
В период с 11 по 16 сентября 2017 г. состоится седьмой
республиканский фестиваль ”Неделя спорта и здоровья“.
Традиционно проведение фестиваля пройдет при активной
поддержке Министерства образования Республики Беларусь и участии
государственного
учреждения
”Многопрофильный
культурноспортивный комплекс ”Минск-Арена“ (далее – комплекс ”МинскАрена“), федераций (ассоциаций) по видам спорта. Координатором
проекта являляется учреждение ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ (далее – РЦФВС).
Торжественная церемония открытия республиканского фестиваля
”Неделя спорта и здоровья“ состоится в 15.00 11 сентября 2017 г. на
площадке перед комплексом ”Минск-Арена“ (г.Минск, проспект
Победителей, 111). В течение недели в столице состоятся праздничные
мероприятия республиканского фестиваля, в программе которого будут
задействованы спортивные сооружения учреждение образования
”Белорусский государственный университет физической культуры“ и
”Конькобежный стадион“ в г.Минске.
Участниками республиканского фестиваля ”Неделя спорта и
здоровья“ учащиеся учреждений общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального образования и студенты
учреждений высшего образования, региональные управления
образования, управления спота и туризма Облисполкомов.
11 сентября планируется:
организация и проведение молодежного флэшмоба ”Беларусь –
это мы!“;
презентация видов спорта СУСУ ”Ярмарка спорта“, СДЮШОР по
фристайлу и акробатическим видам, РЦОР по гандболу, РЦОР по
футболу БГУ, РЦОП по фристайлу, а также презентация работы
учреждений дополнительного образования: РЦИ иТТ (технические
виды спорта), РЦИиТТ (туризм) и 9 физкультурно-спортивных центров
г.Минска;
мастер-классы технического, авиамодельного, и автомодельного
творчества, а также по гиревому спорту, по велоспорту, по шахматам и
шашкам, по бодибилдингу, по фехтованию, по стрельбе из лазерного
пистолета, по воркауту (уличный фитнес), по самбо, по каратэ, по
дзюдо, по греко-римской борьбе, по вольной борьбе, по амрестлингу;
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фестиваль молодежных культур (школа спортивного танца Black
Fox);
соревнования по стритболу среди учреждений среднего
специального, высшего образования;
творческие зарисовки на тему: ”Я рисую спорт“:
массовое катание на коньках (стоимость кутания сообщит
представитель МКСК ”Минск-Арена“).
Важным событием фестиваля станет чествование с 50-летием
специализированного детско-юношеского школа олимпийского резерва
Волейбольного клуба ”Минск“.
12 сентября состоится конференция ”Современное состояние и
тенденции развития физического воспитания и спорта в учреждениях
высшего образования“.
В ходе реализации названного проекта Белорусская ассоциация
студенческого спорта 13 сентября будут проводить II этапа (финальный
этап) республиканского фестиваля ”Старт поколений“ (по отдельному
плану), а также вручение сертификатов и ценных призов победителям и
призерам республиканского конкурса на лучшую эмблему и символ
(талисман) чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту
в 2018 году на открытии акции 11 сентября.
15 сентября будет дан старт легкоатлетическому кроссу среди
студентов учреждений высшего образования, посвященного 950-летию
г.Минска, дистанции 950 метров, организаторами которого являются
БГУФК, РЦФВС и БАСС.
В регионах будут организованы ”День региона республиканской
акции ”Неделя спорта и здоровья“ (планы прорабатывают регионы). В
рамках акции в регионах будут провидится спортивные праздников для
детей и их родителей ”Здоровый я – здоровая семья“.

