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2. Проведение заседаний
рабочей группы

Министерство
образования
(ул. Советская,9)

по мере
необходимости

3. Открытие республиканской
акции ‖Неделя спорта и
здоровья―

г.Минск,
МКСК ‖МинскАрена― и
прилегающая к ней
территория

14 сентября
2016 г.
в 14.00-16.00

управление социальной, воспитательной и
идеологической работы (М.А.Соротник);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
учреждение ‖Многопрофильный
культурно-спортивный комплекс ‖МинскАрена― (далее – МКСК ‖Минск-Арена―);
НЦХТДиМ (Н.В.Васильченко);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
учреждение образования
‖Республиканский центр экологии и
краеведения― (далее - РЦЭиК)
(Е.В. Онуфрович);
учреждение образования
‖Республиканский центр инновационного
и технического творчества― (далее РЦИиТТ) (С.М. Сачко);
ГУ ‖Минский городской центр
физического воспитания и спорта
учащихся и молодежи― (далее – МГЦФВ)
(Моргунов В.В.);
управления образования, спорта и
туризма
администраций
районов
г.Минска;
обучающиеся
учреждений
образования

управление социальной, воспитательной и
идеологической работы (М.А.Соротник);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
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НЦХТДиМ (Н.В.Васильченко);
РЦИиТТ (С.М. Сачко);
РЦЭиК (Е.В. Онуфрович)
4. Освещение
СМИ

мероприятия

в

5. Организация участия служб
Министерства внутренних дел
по обеспечению правопорядка и
МКСК ‖МинскМинистерства здравоохранения
Арена― и
по оказанию медицинского
прилегающая к
обслуживания,
соблюдения нему территория
норм
противопожарной
безопасности
6. Семинар-практикум ‖Пути
совершенствования школьного
конференц-зал
спорта как составляющей части
МКСК
‖Минскфизического
воспитания:
Арена―
эффективная практика и новые
подходы―.
7. Организация и проведение
прилегающая
молодежного флэшмоба
территория к
‖Беларусь – это мы!―
МКСК ‖МинскАрена―

10—20
сентября
2016 г.

Пресс-центр Министерства образования
(Ю.А.Бородун)
управление социальной, воспитательной и
идеологической работы (М.А.Соротник);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)

август
2016 г.

14 сентября
2016 г.
12.00-13.40
14 сентября
2016 г.
16.00 - 16.20

учителя физической
культуры,
преподаватели
физического
воспитания, тренеры
обучающиеся
учреждений высшего
образования
(720 чел.):

7.1. подбор и организация
работы ведущего и подготовка
программы;
7.2. организация участия в
флэшмобе
БГУ – 50 чел.;
БНТУ – 50 чел.;
БГУИР – 35 чел.;
БГТУ – 35 чел.;

управление социальной, воспитательной и
идеологической работы (М.А.Соротник);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)

управление социальной, воспитательной и
идеологической работы (М.А.Соротник);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
БРСМ (А.Э.Беляков);
БГУФК (Г.П.Косяченко);
руководители учреждений высшего
образования:
БГУ (С.В.Абламейко);
БНТУ (Б.М.Хрусталев);
БГУИР (М.П.Батура);
БГТУ (И.В.Войтов);
БГЭУ (В.Н.Шимов);
МГЛУ (Н.П.Баранова);
БГПУ (А.И.Жук);
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БГЭУ – 35 чел.;
МГЛУ – 35 чел.;
БГПУ – 35 чел.;
БГУФК – 35 чел.;
БГАТУ – 35 чел.;
БГМУ – 35 чел.;
ВА РБ – 20 чел.;
АкМВД – 20 чел.;
БГУКИ – 20 чел.;
АУПрРБ – 20 чел.;
БИП – 20 чел.;
БГАА – 20 чел.;
БГАМ – 20 чел.;
БГАИ – 20 чел.;
БГАС – 20 чел.;
ИПС – 20 чел.;
ИСЗ – 20 чел.;
ИПД – 20 чел.;
ЧИУП – 20 чел.;
МИТСО – 20 чел.;
МГЭИ – 20 чел.;
МИУ – 20 чел.;
ИПП – 20 чел.
учащиеся
учреждений среднего
специального
образования (далее УССО) (545 чел.):
МГЭК – 25 чел.;
МГКТДЛП – 25 чел.;
Филиал ИПК УО
‖РИПО―–25 чел.;
ЮрК ‖БГУ― – 25 чел.;
БГМК – 25 чел.;
БГКПСМ – 25 чел.;

БГУФК (Г.П.Косяченко);
БГАТУ (И.Н.Шило);
БГМУ (А.В.Сикорский);
ВА РБ (С.В.Бобриков);
АкМВД (В.В.Бачила);
БГУКИ (Ю.П.Бондарь);
АУПрРБ (М.Г.Жилинский);
БИП (С.И.Романюк);
БГАА (Г.Ф.Ловшенко);
БГАМ (Е.Н.Дулова);
БГАИ (М.Г.Борозна);
БГАС (А.О.Зеневич);
ИПС РБ (В.С.Гедько);
ИСЗ (А.Л.Капилов);
ИПД (В.Л.Цыбовский);
ЧИУП (Ю.И.Миксюк);
МИТСО (С.Н.Князев);
МГЭИ (Т.М.Алпеева);
МИУ (Н.В.Суша);
ИПП (А.В.Горелик)

МГЭК (С.М.Алексеев);
МГКТДЛП (О.А.Рунец);
Филиал ИПК УО ‖РИПО― (В.И.Бутевич);
ЮрК ‖БГУ― (О.М.Старовойтов);
БГМК (В.А.Крупенченков);
Филиал БГТУ БГКПСМ (Р.Б.Ревковский);
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ЛК ‖МГЛУ―– 25 чел.;
МФЭК – 25 чел.;
МГМК – 25 чел.;
МГАК – 25 чел.;
Филиал БНТУ
МГАСК – 25 чел;
Филиал БНТУ МГТК
– 25 чел.;
Филиал БНТУ МГМК
– 25 чел.;
Филиал БНТУ МГПК
– 25 чел.;
Филиал БГЭУ МГТК
– 25 чел.;
МКП – 25 чел.;
КБП – 25 чел;
МГКСО – 25 чел.;
МГКЭ – 25 чел.;
МТ К Белкоопсоюза
– 25 чел.
МРК – 20 чел.
Филиал КСТМА УО
РИПО – 25 чел.
8. Церемония открытия
республиканской акции
‖Неделя спорта и здоровья―:
8.1. предоставление и установка
сцены, обеспечение
озвучивания;
8.2. подготовка сценария,
предоставление ведущих и

прилегающая
территория к
МКСК ‖МинскАрена―

14 сентября
2016 г.
15.00

обучающиеся
учреждений
образования

ЛК ‖МГЛУ― (Н.И.Меньщикова);
МФЭК (О.А.Бесько);
МГМК (Г.В.Гришкевич);
Филиал МГАК УО РИПО
(В.Г.Кириленко);
Филиал БНТУ МГАСК (И.И.Шостак);
Филиал БНТУ МГТК (Н.Н.Цырельчук);
Филиал БНТУ МГМК (Н.А.Жгун);
Филиал БНТУ МГПК (Г.Д.Подгайский);

Филиал БГЭУ МГТК (Г.В.Космач);
МКП (В.В.Молотовник);
КБП (Ю.В.Макаревич);
МГКСО (В.М.Кондратьев);
МГКЭ (Г.В.Козел);
МТК Белкоопсоюза (Г.Н.Лагунова)
Филиал УО БГУИР МРК ( С .Н..Анкуда)
Филиал КСТМА УО РИПО (Н.С.Булько)
управление социальной, воспитательной и
идеологической работы (М.А.Соротник)
НЦХТДиМ (Н.В.Васильченко);
МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);

НЦХТДиМ (Н.В.Васильченко);
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организация их работы,
формирование
концертной программы;
8.3. приветственное слово
Министра образования
Республики Беларусь
А.М.Журавкова;
8.4. организация участия
специализированных учебноспортивных учреждений (далее
– СУСУ) со спортивными
номерами в концертной
программе;
8.5. оформление ‖Аллеи
Спорта― (приобретение флагов
– парус, надувной сферы с
логотипом фестиваля), аренда
автотранспорта для доставки
инвентаря и оборудования;
8.6. мастер-класс школы
Александра Меженного:
-установка покрытия;
- озвучивание

управление социальной, воспитательной и
идеологической работы (М.А.Соротник);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);

управление спорта и туризма
Мингорисполкома

РЦФВС (В.Н.Стригельский);

РЦФВС (В.Н.Стригельский)
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9. Концерт творческих
коллективов учреждений
образования

сцена и
прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена‖

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений
образования

управление социальной, воспитательной и
идеологической работы (М.А.Соротник);
НЦХТДиМ (Н.В.Васильченко);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик )
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10. Презентация видов спорта
СУСУ ‖Ярмарка спорта―,
10.1 СУСУ, подчиненные
Министерству образования:
СДЮШОР по фристайлу и
акробатическим видам;
РЦОР по гандболу;
РЦОР по футболу БГУ;

прилегающая
территория к
МКСК ‖МинскАрена―

14 сентября
2016 г.

прилегающая
территория к
МКСК ‖МинскАрена―

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

14.00-18.00

учащиесяспортсмены
специализированных
учебно-спортивных
учреждений

10.2. СУСУ, подчиненные
комитету по образованию
Мингорисполкома;

управление социальной, воспитательной и
идеологической работы (М.А.Соротник);
МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
СДЮШОР по фристайлу и
акробатическим видам (Л.И.Ивлева);
РЦОР по гандболу (Л.Н.Назарук);
РЦОР по футболу БГУ (В.А.Пигулевский);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
управление спорта и туризма
Мингорисполкома (С.А.Фурманов)

10.3. СУСУ, подчиненные
управлению спорта и туризма
Мингорисполкома

11. Презентация работы
учреждений дополнительного
образования (далее – УДО),
подчиненных Министерству
образования:

управление социальной, воспитательной и
идеологической работы (М.А.Соротник);

11.1. РЦИ иТТ (технические
виды спорта);
РЦИиТТ (туризм);

учащиеся РЦИиТТ

РЦИиТТ (С.М.Сачко);

учащиеся РЦЭиК

РЦЭиК (Е.В.Онуфрович);

11.2. УДО, подчиненные
комитету по образованию
Мингорисполкома

учащиеся
физкультурноспортивных центров
детей и молодежи

комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
МГЦФВ (В.В. Моргунов);
управления образования, спорта и
туризма администраций районов
г.Минска
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12. Презентация
республиканского смотраконкурса ―Урок (Час футбола)―

МКСК ‖МинскАрена―

14 сентября
2016 г.

учащиеся УОСО,
управление социальной, воспитательной и
студенты учреждений идеологической работы (М.А.Соротник);
высшего образования РЦФВС (В.Н.Стригельский);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);

13.Мастер-класс по гиревому
спорту

прилегающая
территория к
МКСК ‖МинскАрена―

14 сентября
2016 г.

прилегающая
территория к
МКСК ‖МинскАрена―

14 сентября
2016 г.

обучающиеся
учреждений
образования (по 3-4
чел. от учреждения
образования)
обучающиеся
учреждений
образования (по 3-4
чел. от учреждения
образования)

РЦФВС (В.Н.Стригельский);
ФСЦДиМ Московского района г.Минска,
клуб ‖Асилак» (А.Н.Тимченко);
руководители учреждений высшего
образования
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
ОО ‖ Белорусская федерация
амрестлинга― (В.В.Бабук)
руководители учреждений высшего
образования

студенты учреждений
высшего образования
(60 чел.
спортсменов+60 чел.
болельщиков):

РЦФВС (В.Н.Стригельский);
МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
ОО ‖Белорусская федерация ринго―
(И.И.Колтун)
(по согласованию);

14. Мастер- класс по
амрестлингу

15. Мастер-класс и турнир по
ринго:

14.00-18.00

14.00-18.00

открытая площадка 14 сентября
перед
2016 г.
МКСК ‖Минск–
Арена‖
14.00-18.00

спортсменов +20 чел.
болельщиков
РЦФВС (В.Н.Стригельский)

- приобретение наградной
атрибутики
16. Мастер-класс по катанию на
роликовых коньках:
16.1. подготовка мест
проведения;

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск-Арена―
14.00-18.00

учащиеся
учреждений общего
среднего образования
(30 чел.)

РЦФВС (В.Н.Стригельский);
‖Роллер школа Сергея Минина―
(Р.Г.Таболич);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
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16.2. предоставление учащимся
средств защиты (налокотники,
наколенники, шлемы);
16.3. организация участия
школьников, владеющих
навыками катания (с наличием
собственных коньков)
17. Мастер-класс по керлингу

‖Роллер школа Сергея Минина―
(Р.Г.Таболич);
‖Роллер школа Сергея Минина―
(Р.Г.Таболич);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
Конькобежный
стадион МКСК
‖Минск-Арена―

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений высшего
образования (15 чел.),
в том числе:
БГУИР –8 чел.;
БГПУ–8 чел.;

18.Мастер-класс по вольной
борьбе

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск-Арена―
14.30-18.00

19.Мастер-класс по грекоримской борьбе

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск-Арена―
14.00-18.00

учащиеся
(10-11 классов)
общего среднего,
профессиональнотехнического
образования
(по 5 чел. )
студенты 1 курса
учреждений высшего
образования (по 5
чел. от каждого
учреждения высшего
образования
г. Минска)
обучающиеся 1 курса
учреждений высшего
образования (по 5
чел. от каждого УВО
г. Минска)

РЦФВС (В.Н.Стригельский);
руководители учреждений высшего
образования;
БГУИР (М.П.Батура);
БГПУ (А.И.Жук)
комитет по образованию
Мингорисполкома;
руководители учреждений
профессионально-технического
образования

БГУФК (Г.П.Косяченко);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
руководители учреждений высшего
образования;
‖СДЮШОР №7 Мингорисполкома―
БГУФК (Г.П.Косяченко);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
руководители учреждений высшего
образования;
‖СДЮШОР №7 Мингорисполкома―
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20.Мастер-класс по дзюдо

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск-Арена―
14.00-18.00

21. Мастер-класс по каратэ

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск-Арена―
14.00-18.00

студенты 1 курса
учреждений высшего
образования (по 5
чел. от каждого
учреждения высшего
образования
г. Минска)
студенты учреждений
высшего
образования:
АМВД РБ– 10 чел.;
ВА РБ– 10 чел.;
ИПС– 10 чел.;

БГУФК (Г.П.Косяченко);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
руководители учреждений высшего
образования; ‖СДЮШОР по борьбе
Мингорисполкома―

БГТУ– 10 чел.;
БГАА – 10 чел.;
БГАС – 10 чел.;
студенты 1 курса
учреждений высшего
образования (по 5
чел. от каждого
учреждения высшего
образования
г. Минска)

БГТУ (И.В.Войтов);
БГАА (Г.Ф.Ловшенко);
БГАС (А.О.Зеневич)
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
руководители учреждений высшего
образования; ‖СДЮШОР по борьбе
Мингорисполкома―

РЦФВС (В.Н.Стригельский);

22. Мастер-класс по самбо

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск-Арена―
14.00-18.00

23. Презентация работы РЦОП
по фристайлу:

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск-Арена―
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений
образования

открытая площадка 14 сентября

обучающиеся

23.1. приобретение (аренда)
палатки;
23.2. изготовление баннера;
23.3. приобретение рекламной
продукции
24. Показательные

РЦФВС (В.Н.Стригельский);
БГУФК (Г.П.Косяченко, А.С.Краевич);
АМВД РБ (В.В. Бачила);
ВА РБ (С.В. Бобриков);
ИПС (В.Г. Моисеенко)

РЦОП по фристайлу (П.А.Ивашко)

РЦФВС (В.Н.Стригельский);

12
выступления, мастер-класс и
проведение турнира по
воркауту (уличный фитнес);

перед МКСК
‖Минск-Арена―

2016 г.
14.00-16.00

- приобретение наградной
атрибутики
25. Мастер-класс по стрельбе из открытая площадка 14 сентября
лазерного пистолета;
перед
2016 г.
МКСК ‖Минск–
Арена‖
14.00-18.00

учреждений высшего
образования
основной г.Минска
(по 3 чел. от каждого
УВО)
обучающиеся
учреждений
образования
(70 человек)

-приобретение (аренда) палатки

ОО ‖Федерация стрит воркаут―;
руководители учреждений высшего
образования;

РЦФВС (В.Н.Стригельский)
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
ОО ‖Белорусская федерация
современного пятиборья―
(И.В.Горбатенко);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)

26. Мастер-класс по
фехтованию

открытая площадка 14 сентября
перед
2016 г.
МКСК ‖Минск–
Арена‖
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений
образования

27. Мастер-класс по
бодибилдингу

велодром,
тренажерный зал

студенты учреждений МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
высшего образования РЦФВС (В.Н.Стригельский);
(10 чел.)
БНТУ (Б.М.Хрусталев)
БНТУ-10 чел.

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

28. Мастер-класс по шахматам
и шашкам, блиц-турниры:

28.1. приобретение наградной
атрибутики;
28.2. изготовление

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск–Арена‖
14.00-18.00

РЦФВС (В.Н.Стригельский);
ОО ‖Белорусская федерация
современного пятиборья―
(И.В.Горбатенко)

учреждение ‖Республиканский центр
олимпийской подготовки по шашкам и
шахматам― (С.И. Артюхов);
СДЮШОР №11 комитета по образованию
учащиеся
Минского горисполкома (С.П. Лагуцкий);
учреждений общего комитет по образованию
среднего образования Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
(30 чел.);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
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(приобретение) покрытия для
расстановки фигур
29. Мастер-класс по
скоростному бадминтону

РЦФВС (В.Н.Стригельский)
открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск–Арена‖
14.00-18.00

учащиеся
учреждений общего
среднего образования
(20 чел.);

32. Мастер класс по велоспорту

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск–Арена‖
14.00-18.00

студенты учреждений
высшего образования
(40 чел.):
БГУ – 10;
БГУИР – 10;
БГУФК – 10;
БНТУ – 10
учащиеся
учреждений общего
среднего образования
(45 чел.), в том числе:
15 чел.
15 чел.
15 чел.
студенты 1 курсов
учреждений высшего
образования
(по 5 чел. от каждого
УВО)
обучающиеся
учреждений
образования
(все желающие)

33. Мастер-класс по ушу

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск–Арена‖

учащиеся
учреждений общего
среднего образования

30. Мастер-класс по теннису
настольному

велодром МКСК
‖Минск–Арена‖

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

31. Мастер-класс по волейболу

БГУФК

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

Первый Белорусский бадминтонный клуб
(М.Ю.Крупенков);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);

БГУ (С.В.Абламейко);
БГУФК (Г.П.Косяченко);
БГУИР (М.П.Батура);
БНТУ (Б.М.Хрусталев)
РЦОП по теннису (В.Д.Есленков);

комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик)
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
ОО ‖Белорусская федерация волейбола―;
руководители учреждений высшего
образования
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
ОО ‖Белорусская федерация
велосипедного спорта―
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);

14
14.00-18.00

34. Фестиваль молодежных
культур (школа спортивного
танца Black Fox)

велодром
МКСК ‖Минск–
Арена‖

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

(30 чел.), в том
числе:
10 чел.
10 чел.
10 чел.
обучающиеся
учреждений
образования
150 чел.

ФСЦДиМ Советского района г.Минска

комитет
по
образованию
Мингорисполкома (М.В. Мирончик),
ЦДОДиМ ‖Контакт―
(Е.В. Липень),
руководитель школы Black Fox
(О. Язвин)

35. Презентация Парка
экстримальных видов спорта
(Партизанский район г.Минска

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск–Арена‖
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений
образования

МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик)

36. Обеспечение участия
ростовых кукол

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск–Арена‖
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений
образования

комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск–Арена‖
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений
технического
творчества

РЦИиТТ (С.М. Сачко);

37. Презентация работы
учреждений дополнительного
образования:
- мастер-класс технического,
авиамодельного, и
автомодельного творчества;

РЦЭиК (Е.В. Онуфрович)

- туристическая площадка
38. Соревнования по стритболу:

РЦФВС (В.Н.Стригельский);

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016 г.
‖Минск–Арена‖

учреждения высшего
образования,
учащиеся

ОО ‖Белорусская федерация баскетбола―;
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
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14.00-18.00

38.1. подготовка мест
соревнований и обеспечение
судейства
38.2. приобретение наградной
атрибутики

39. Соревнования по программе
―Детская легкая атлетика‖;

39.1. предоставление и
установка оборудования,

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

открытая площадка 14 сентября
перед МКСК
2016г.
‖Минск–Арена‖
14.00-18.00

учреждений среднего
специального
образования
(16-17 лет):
команды юношей и
команды девушек, в
том числе:
МГАК;
МГКЭ;
Филиал БНТУ
МГМК;
Филиал БНТУ
‖МГТК―;
Филиал БГЭУ МГТК;
МТК
‖Белкоопсоюза―;
МФЭК;
ИПК УО ―РИПО‖;
МГЭК;
ЮрК ‖БГУ―
филиал БНТУ
‖МГАСК―

учащиеся
учреждений общего
среднего образования
(200 чел.), в том
числе:
5-е классы (100 чел.)
4-е классы (100 чел.)

руководители учреждений высшего
образования;
МГЦФВ (В.В.Моргунов);
МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
БГУФК (Г.П.Косяченко);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
МГАК (В.Г.Кириленко);
МГКЭ (Г.В.Козел);
Филиал БНТУ МГМК (Н.А.Жгун);
филиал БНТУ ‖МГТК (Н.Н.Цырельчук)―;
Филиал БГЭУ МГТК (Г.В.Космач);
МТК ‖Белкоопсоюза― (Г.Н.Лагунова);
МФЭК (О.А.Бесько);
ИПК УО―РИПО‖ (В.И.Бутевич);
МГЭК (С.М.Алексеев);
ЮрК ‖БГУ― (О.М.Старовойтов);
Филиал БНТУ ‖МГАСК― (И.И.Шостак)

ОО ―Белорусская федерация легкой
атлетики‖ (А.В.Бут-Гусаим);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
МГЦФВ (Моргунов В.В.);
управления образования, спорта и
туризма администраций районов
г.Минска;
ОО ―Белорусская федерация легкой
атлетики‖ (А.В.Бут-Гусаим);
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обеспечение судейства;
39.2. приобретение наградной
атрибутики

РЦФВС (В.Н.Стригельский);

40. Мастер-класс по прыжкам велодром МКСК 14 сентября
‖Минск–Арена‖
на батуте
2016 г.
14.00-18.00

41. Творческие зарисовки на
тему: ‖Я рисую спорт―:
- приобретение наградной
атрибутики
42. Массовое катание на
коньках*:

42.1. участие учреждений
общего среднего образования;

42.2 студенты учреждений
высшего образования;

прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена‖
СС ‖Конькобежный
стадион―

14 сентября
2016 г.

учащиеся
учреждений общего
среднего образования
(30 чел.), в том числе:
10 чел.
10 чел. 15 чел.

СДЮШОР по фристайлу и
акробатическим видам (Л.И.Ивлева);

учащиеся МГГКИ
(25 чел.)

комитет по образования
Мингорисполкома (М.В.Мирончик),
МГГКИ (Л.А.Мицура);

14.00-18.00

комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик)

РЦФВС (В.Н.Стригельский)

14 сентября
2016 г.

обучающиеся
учреждений
образования
(200 чел. ежедневно)

МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
МГЦФВ (В.В.Моргунов);
управления образования, спорта и
туризма администраций районов
г.Минска;
РЦФВС ((В.Н.Стригельский);

14.00 - 16.00

учащиеся
учреждений общего
среднего образования
(100 чел.)

комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
МГЦФВ (В.В.Могунов);

студенты учреждений
высшего образования
(100 чел.), в том
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числе:

42.3. участие учреждений
общего среднего образования;

43. Детский велодром:

16.00-18.00

прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

ЧИУП – 25 чел.;
МИТСО – 25 чел.;
МУУ – 25 чел.;
АУПрРБ – 25 чел.;

ЧИУП (А.В.Семешко);
МИТСО (С.Н.Князев);
МУУ (Н.В.Суша);
АУПрРБ (М.Г.Жилинский);

ИСЗ – 25 чел.;
ИПД – 25 чел.;
МГЛУ – 25 чел.;
БГАИ – 25 чел.;

ИСЗ (А.Л.Капилов);
ИПД (В.Л.Цыбовский);
МГЛУ (Н.П.Баранова);
БГАИ (М.Г.Борозна);

БГУКИ – 25 чел.;
АУПрРБ – 25 чел.;
МГЭУ – 25 чел.;
БГАС – 25 чел.
учащиеся
учреждений среднего
специального
образования
(100 чел.)

БГУКИ (Ю.П.Бондарь);
АУПрРБ (М.Г. Жилинский);
МГЭУ (С.С.Позняк);
БГАС (А.О. Зеневич)

МГЭК – 25 чел.;
МГКТДЛП – 25 чел.;
ЮрК ‖БГУ― – 25 чел.;
МГКСО – 25 чел.

МГЭК (С.М.Алексеев);
МГКТДЛП (О.А.Рунец);
ЮрК ‖БГУ― (О.М.Старовойтов);
МГКСО (В.М.Кондратьев);

МФЭК – 25 чел.;
БГМК – 25 чел.;
Филиал БГЭУ МГМК
– 25 чел.;
МГАК – 25 чел.
учащиеся
учреждений общего
среднего образования

МФЭК (С.А.Бесько);
БГМК (В.А.Крупенченков);
Филиал БГЭУ МГМК (Н.А.Жгун);
МГАК (В.Г.Кириленко)
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев)
комитет по образованию
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43.1. предоставление
велосипедов, шлемов;
44. Показательные выступления
по славяно-горецкой борьбе
(ФСЦДиМ Советского района
г.Минска)

Арена‖

(20 чел.)

Мингорисполкома (М.В.Мирончик)
МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев)

прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

учащиеся
учреждений общего
среднего образования
(20 чел.)

МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
МГЦФВ (В.В.Моргунов);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);

45. Фитнес-площадка

прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена―

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений высшего
образования
(5 человек)

МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
руководители учреждений высшего
образования

46. Мастер-класс по скейтборду

прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена―

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений высшего
образования

МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
руководители учреждений высшего
образования

47. Мастер-класс по
оздоровительной гимнастике

прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена―

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений общего
среднего образования
(4-6 классы)

48. Показательные выступления прилегающая
по футбольному фристайлу
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена―
49. Презентация
прилегающая
антивандальной площадки
территория к
(пр-ль Альфа-спорт)
МКСК ‖Минск–
Арена

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений общего
среднего образования

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

обучающиеся
учреждений высшего
образования по
2 чел.;
обучающиеся
учреждений общего

МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
МГЦФВ (В.В.Моргунов);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
обучающиеся учреждений общего
среднего образования;
МГЦФВ (В.В.Моргунов);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
комитет по образованию
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
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50. Выставка учреждений
дополнительного образования
‖О спорт, ты — мир!‖(памятные
сувениры на спортивную
тематику)
51.
Выставка
спортивных
проектов и научно-технических
разработок ‖Спорт для всех‖:
51.1. аренда (приобретение)
выставочной палатки
51.2 презентация проектов
52. Организация экскурсий по
спортивным площадкам
53. Организация работы группы
поддержки
(сопровождение
мероприятия)
54.Обеспечение работы группы
волонтеров

55. Презентации федераций по
видам спорта (по отдельному
плану)
56. Обеспечение рекламы
мероприятия (баннеры,

прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена
прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена‖

прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена‖, велодром
прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена‖, велодром
прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена‖, велодром
прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена―
г.Минск,
прилегающая

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

среднего образования
– 20 чел.
обучающиеся
учреждений общего
среднего образования

14 сентября
2016 г.
14.00-15.00

НЦХТДиМ (Н.В.Васильченко);
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
МКСК ‖Минск-Арена― (Н.К.Ананьев);
комитет по образованию
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
БГУ (С.В.Абламейко);
БНТУ (Б.М.Хрусталев);
ГрГУ им.Я.Купалы (А.Д.Король);
редакция газеты ‖Настауницкая газета‖
(Н.И.Алехина с презентацией журнала
БАСС ‖Спорт тайм‖);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
обучающиеся
комитет по образованию
учреждений общего Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
среднего образования РЦФВС (В.Н.Стригельский)

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

обучающиеся
комитет по образованию
учреждений общего Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
среднего образования РЦФВС (В.Н.Стригельский)

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

обучающиеся
комитет по образованию
учреждений общего Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
среднего образования РЦФВС (В.Н.Стригельский);
руководители учреждений высшего
образования
обучающиеся
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
учреждений
образования

16.00–19.00

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

РЦФВС (В.Н.Стригельский)
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растяжки и др.)
57.Организация зрительской
аудитории (приложение)

территория к
МКСК ‖Минск–
Арена―
прилегающая
территория к
МКСК ‖Минск–
Арена―

14 сентября
2016 г.
14.00-18.00

58.Мониторинг внедрения
Государственного
физкультурнооздоровительного комплекса
Республики Беларусь в
практику работы учреждений
образования
59. Встреча обучающихся с
призерами III Европейских
университетских игр и XVI
Всемирной
гимназиады.
Награждение победителей и
призеров
(по отдельному плану)

учреждения
образования

с 15.09.2016

Национальный
олимпийский
комитет
Республики
Беларусь

15 09.2016
12.00

60. Республиканская акция
«Футбольные мячи школам»
(по отдельному плану)

Дом футбола

16.09.2016

обучающиеся
учреждений
образования

руководители учреждений высшего
образования
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
управление социальной, воспитательной и
идеологической работы Министерства
образования
(М.А.Соротник);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)

студенты учреждений
высшего образования,
призеры III
Европейских
университетских игр,
руководители
учреждений высшего
образования
представители
управлений
образования
облисполкомов и
комитета по
образованию
Минского
горисполкома,
руководители
региональных

управление социальной, воспитательной и
идеологической работы Министерства
образования (М.А.Соротник);
НЦХТДиМ (Н.В.Васильченко);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)

управление социальной, воспитательной и
идеологической работы Министерства
образования (М.А.Соротник);
Ассоциация «Белорусская федерация
футбола» (С.В.Сафарьян);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
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61. Легкоатлетический
праздник «Стартуем вместе!»
(для обучающихся учреждений
высшего образования)

г.Минск
БГУФК

16.09.2016

62. Фестиваль ледовых
дисциплин (мастер-классы по
конькобежному виду спорта и
по фигурному катанию)

г.Минск,
МКСК «МинскАрена»

17.09.2016

63. Фестиваль любительских
клубов (по футболу, гандболу)

любительские
клубы по видам
спорта

19.09.-04.10.
2016

64. Открытие республиканской
студенческой баскетбольной
лиги, приуроченной к
международному Дню
студенческого спорта
(по отдельному плану)

г.Минск
баскетбольный
клуб ‖Минск –
2006―

20.09.2016

65. Финальные соревнования
Республиканской универсиады
– 2016 по летнему многоборью

г.Витебск

20-22.09.2016

центров физического
воспитания и спорта
учащихся и студентов
обучающиеся
управление социальной, воспитательной и
учреждений высшего идеологической работы Министерства
образования
образования (М.А.Соротник);
НЦХТДиМ (Н.В.Васильченко);
руководители учреждений высшего
образования
обучающиеся
управление социальной, воспитательной и
учреждений
идеологической работы Министерства
образования
образования (М.А.Соротник);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
НЦХТДиМ (Н.В.Васильченко);
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
управление социальной, воспитательной и
идеологической работы Министерства
образования
(М.А.Соротник);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
учреждение «РЦОР» (Л.П. Назарук);
учреждение "РЦОР по футболу БГУ"
(В.А.Пигулевский)
обучающиеся
управление социальной, воспитательной и
учреждений высшего идеологической работы Министерства
образования
образования (М.А.Соротник);
НЦХТДиМ (Н.В.Васильченко);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
руководители учреждений высшего
образования
обучающиеся
руководители учреждений высшего
учреждений высшего образования;
образования
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
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«Здоровье» Государственного
физкультурнооздоровительного комплекса
66. Международный День
студенческого спорта
(по отдельному плану
учреждений высшего
образования)

спортивные
площадки
учреждений
высшего
образования

20.09.2016

обучающиеся
учреждений высшего
образования

руководители учреждений высшего
образования

67. Встречи с олимпийскими
чемпионами, спортсменами,
достигшими высоких
спортивных результатов

учреждения
образования

04.09.04.10.2016 г.

обучающиеся
учреждений
образования

68. Оформление
информационных стендов
«Наши спортивные
достижения»

учреждения
образования

04.09.04.10.2016 г.

управления образования облисполкомов;
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В. Мирончик);
руководители учреждений высшего
образования;
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
управления образования облисполкомов;
комитет по образованию
Мингорисполкома;
руководители учреждений образования

69. Оформление
информационных стендов по
нормативам и требованиям на
получение значков
«Олимпийские надежды»,
«Спортивная смена»,
«Физкультурник Беларуси»
Государственного
физкультурнооздоровительного комплекса
Республики Беларусь
70. Конкурс на лучший
олимпийский уголок

учреждения
образования

04.09.04.10.2016 г.

управления образования облисполкомов;
комитет по образованию
Мингорисполкома (М.В. Мирончик);
руководители учреждений образования

учреждения
общего среднего

04.09.04.10.2016 г.

управления образования облисполкомов;
комитет по образованию
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образования
71. Проведение мероприятий по г.Минск, области
олимпийскому образованию:
71.1. проведение уроков и
линеек
на
олимпийскую
тематику;
71.2 проведение викторин,
конкурсов
по
пропаганде
олимпийского движения;
71.3 проведение тематических
молодежных ток-шоу,
интеллектуальных конкурсов
«Олимпийский эрудит»,
олимпийских викторин;
71.4 проведение физкультурноспортивных
мероприятий:
олимпийская
миля,
олимпийская
эстафета,
олимпийский
пробег,
олимпийский
турнир,
олимпийский туристский поход
г.Минск, области
72. Проведение матчевых
встреч по видам спорта

73. Проведение спортивных
праздников для детей и их
родителей «Здоровый я –
здоровая семья»
74.

День

региона

г.Минск, области

(по г.Минск

Мингорисполкома (М.В. Мирончик)
управления образования облисполкомов,
комитет
по
образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
РЦФВС (В.Н.Стригельский);
руководители учреждений образования

04.09.04.10.2016

обучающиеся
учреждений
образования

04.09.04.10.2016

обучающиеся
учреждений
образования

управления образования облисполкомов,
комитет
по
образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
руководители учреждений образования;
РЦФВС (В.Н.Стригельский);

обучающиеся
учреждений
образования,
родители

управления образования облисполкомов,
комитет
по
образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
руководители учреждений образования;
РЦФВС (В.Н.Стригельский)
управления образования облисполкомов,

04.09.04.10.2016

14.09.2016

обучающиеся
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отдельному плану)

Минская область

15.09. 2016

Брестская область

16.09.2016

Гродненская
область

17.09.2016

Витебская область

19.09.2016

Могилевская
область

20.09.2016

Гомельская
область

21.09.2016

учреждений
образования

комитет
по
образованию
Мингорисполкома (М.В.Мирончик);
руководители учреждений образования;
РЦФВС (В.Н.Стригельский)

