ПЕРЕЧЕНЬ
основных международных и открытых
спортивных мероприятий, проводимых в
Республике Беларусь в 2022 году
Вид спорта, наименование спортивного
мероприятия
Баскетбол
международные соревнования
Халипского“ (женщины)

Дата
проведения

”Кубок август-сентябрь

международные соревнования памяти
В.Н.Рыженкова (юноши, девушки)

Место
проведения
Минск

декабрь

Минск

июль

Минск

Бокс
международный турнир, посвященный
Дню Победы

май

Гомель

международные соревнования памяти
В.Ливенцева (мужчины, женщины)

21 - 27 ноября

Минск

июнь

Минск

Велосипедный спорт
международные соревнования ”Гран-при
Минска“ и ”Кубок Минска“ (шоссе)

май

Минск

международные соревнования ”Гран-при
Минска“ (трек)

сентябрь октябрь

Минск

Контактная информация:
тел./факс: +375 17 292 86 30
info@bbf.by
www.bbf.by
Бильярдный спорт
открытый Кубок Минска по снукеру
Контактная информация:
тел. +375 29 5 590 590
billiard_info@mail.ru
http://billiard-info.by

международные соревнования
В.Ботвинника (юниоры)

памяти

Контактная информация:
тел/факс: +375 17 270 31 34
babf@yandex.ru
www.boxingbelarus.org
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Вид спорта, наименование спортивного
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Конный спорт
этап Кубка мира (выездка)

апрель

Минск

этап Кубка мира (выездка)

октябрь

Минск

апрель

Минск

международные соревнования ISU –
Summer Star

август

Минск

международные соревнования ISU –
Ice Star

октябрь

Минск

международные соревнования ISU –
Winter Star

декабрь

Минск

Контактная информация:
тел.: +375 29 617 10 17, +375 17 399 83 92
info@cycling.by
www.cycling.by
тел./факс: +375 17 399 83 92
info@minskcyclingclub.com
www.minskcyclingclub.com

Контактная информация:
тел/факс: +375-17- 500-05-46

bel-fed@mail.ru,
equestrianfederationofbelarus@gmail.com
www.bfks.by
Фигурное катание
международные соревнования
Spring Star

ISU

–

Контактная информация:
тел.: + 375 (44) 761-07-63
info@skating.by
www.skating.by
Хоккей с шайбой
открытый
чемпионат
Беларусь сезона 2022/2023

Республики сентябрь 2022 апрель 2023

Минск

открытое
первенство
Республики сентябрь 2022 Беларусь
и
республиканские
апрель 2023
соревнования среди юношей и юниоров
(юноши 2007 - 2015 годов рождения,
юниоры 2005- 2006 годов рождения)

Минск
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Вид спорта, наименование спортивного
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

29 августа6 сентября

Минск

декабрь

Минск

29-31 июля

Минск

5-8 августа

Минск

17 - 19 ноября

Минск

Контактная информация:
тел./факс: +375 (17) 390-58-42
info@hockey.by
www.hockey.by
Гимнастика художественная
этап Кубка мира ”Челлендж“
международные
Cup“

соревнования

”Baby

Контактная информация:
тел/факс: +375-17-378-16-50
www.bga.by,
info@bga.by
Триатлон
спортивно-массовое
”Минский триатлон 2022“

мероприятие

Контактная информация:
Тел/факс: +375(17) 396-57-87
beltrigs@mail.ru
www.triatlon.by
Борьба вольная
международный турнир на призы
трехкратного олимпийского чемпиона,
семикратного чемпиона мира по вольной
борьбе А.В.Медведя
Контактная информация:
тел: +375 33 333-33-85
belaruswrestling@gmail.com
www.wrestling.by
Борьба греко-римская
международный
турнир
памяти
олимпийского чемпиона Олега Караваева
Контактная информация:
тел:+ 375 33 333-33-85
belaruswrestling@gmail.com
www.wrestling.by
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Вид спорта, наименование спортивного
мероприятия

Дата
проведения

Прыжки на батуте
открытые Славянские игры на призы август-сентябрь
Дмитрия Поляруша

Место
проведения
Минск

Контактная информация:
тел/факс: +375-17-378-16-50
www.bga.by,
info@bga.by
Борьба самбо
международный турнир категории А на
призы Президента Республики Беларусь
(боевое самбо – мужчины, женщины)
международный тренировочный лагерь
(мужчины, женщины, юниоры, юниорки,
юноши, девушки)

февраль

Минск

20-22 февраля

Минск

май

Минск

декабрь

Минск

сентябрьоктябрь

Минск

ноябрь

Минск

Контактная информация:
тел/факс: +375173286468
blrsambo@mail.ru
https://www.instagram.com/sambobelarus/
Плавание
международный турнир по плаванию
памяти
Лизы
Чайкиной
(юноши,
девушки)
международный
С.В.Коплякова

турнир

на

призы

Контактная информация:
тел./факс: +37517 240 46 71/72
bfp2002@mail.ru
www.blrswimming.by
Таэквондо ITF
открытый Кубок Республики Беларусь
открытый Кубок СНГ – Кубок мира
Контактная информация:
тел./факс: +375 17 512 29 12
bltkd@bk.ru
www.bltkd.ucoz.org
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Вид спорта, наименование спортивного
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

3-6 марта

Минск

28 - 30 апреля

Брест

Минский международный полумарафон

сентябрь

Минск

международный Могилевский ”Мебелайн
марафон“

октябрь

Могилев

1 - 3 декабря

Брест

декабрь

Минск

октябрь

Минск

октябрь

Гродно

Легкая атлетика
международная матчевая встреча
международный турнир по метанию
молота памяти Е.М.Шукевича

международный
Д.М.Карбышева

турнир

памяти

Контактная информация:
тел/факс: +375 17 365-21-83

belarus.athletics@gmail.com
www.bfla.eu
Волейбол
международный турнир памяти
П.В.Ковалева
Контактная информация:
тел/факс: +37517 360 16 71
bvf@telecom.by
www.bvf.by
Дзюдо
международные соревнования ”European
Open“
Контактная информация:
тел./факс: +375 17 379 14 59
www.judo.by
judoblr@tut.by
Тяжелая атлетика
международные соревнования памяти
А.Н.Курловича
Контактная информация:
тел. +375 17 36 88 955,
+375 17 25 58 955
bwf2004@rambler.ru,
belwu@rambler.ru
http://www.bwu.by

