
Перечень спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов по видам спорта,                  
планируемых к проведению на территории Республики Беларусь в 2023 году 

      

Вид спорта 
Категория 

спортивного 
мероприятия 

Возрастная 
группа/спортивная 

дисциплина 
Сроки проведения Место проведения 

 

бадминтон  *МС 
муж.,жен.,юниоры, 

юниорки 
май 
май 

Беларусь, г.Минск 

 *ОРС 
муж., жен., юноши, 

девушки 
13.09.2023 
19.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

баскетбол *МС 
"PALOWA-SNOWBALL",  

муж. 
февраль 
февраль 

Беларусь, г.Минск 

 *МС жен. 
10.02.2023 
13.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС жен. 
05.06.2023 
18.06.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОРС, 1 этап 
3х3, муж., жен., юноши, 

девушки 
17.06.2023 
18.06.2023 

Беларусь, г.Минск 
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 *ОРС, 2 этап 
3х3, муж., жен., юноши, 

девушки 
08.07.2023 
09.07.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОРС, 3 этап 
3х3, муж., жен., юноши, 

девушки 
29.07.2023 
30.07.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОРС, 4 этап 
3х3, муж., жен., юноши, 

девушки 
19.08.2023 
20.08.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОРС, финал 
3х3, муж., жен., юноши, 

девушки 
02.09.2023 
03.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС 
юноши, девушки 2008 г.р. 

и моложе 
08.12.2023 
10.12.2023 

Беларусь, г.Минск 

бокс МС молодежь до 18 лет 
22.05.2023 
26.05.2023 

Беларусь, г.Гомель 

 МС юниоры, юниорки 
20.02.2023 
24.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОРС юниоры 
01.03.2023 
31.03.2023 

Беларусь, 
г.Могилев 

 *МВ молодежь 
01.03.2023 
31.03.2023 

Беларусь, 
г.Жабинка 

 *ОРС юниоры 
01.04.2023 
30.04.2023 

Беларусь, г.Гомель 

 *МС молодежь, муж., жен. 
01.05.2023 
31.05.2023 

Беларусь, г.Гомель 
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 МС юноши 
12.06.2023 
18.06.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОРС молодежь 
03.07.2023 
07.07.2023 

Беларусь, 
г.Жабинка 

 *МС юниоры 
01.08.2023 
31.08.2023 

Беларусь, 
г.Жлобин 

 *ОКБ муж., жен. 
04.09.2023 
09.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС молодежь 
23.10.2023 
27.10.2023 

Беларусь, 
г.Витебск 

 *ОРС юноши, девушки 
01.10.2023 
30.11.2023 

Беларусь, 
г.Могилев 

 МС муж., жен. 
21.11.2023 
27.11.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОРС юниоры 
01.12.2023 
31.12.2023 

Беларусь, г.Полоцк 

 *ОРС молодежь 
01.12.2023 
31.12.2023 

Беларусь, г.Брест 

борьба вольная *ОРС молодежь до 23 лет 
февраль 
февраль 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС  жен. 
18.05.2023 
31.05.2023 

Беларусь, г.Минск 
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 *МС 
юноши , девушки до 15, до 

17 лет 
май 
май 

Беларусь, г.Минск 

 *МС молодёжь 
июнь 
июнь 

Беларусь, 
г.Могилёв 

 *МС юниорки 
август 
август 

Беларусь, г.Гомель 

 *II Игры 
стран СНГ 

молодёжь до 23 лет 
04.08 2023 
10.08.2023 

Беларусь, 
г.Солигорск 

 *МС муж., жен. 
16.09.2023 
24.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

 МС юниорки 
20.09.2023 
22.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

 УТС  юниорки 
05.09.2023 
20.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС 
юноши , девушки до 15,  

до 17 лет 
сентябрь 
сентябрь 

Беларусь,  
по назначению 

 МС девушки до 18 лет 
13.10.2023 
24.10.2023 

Беларусь,  
по назначению 

 *МС 
юноши , девушки до 15, до 

17 лет 
ноябрь 
ноябрь 

Беларусь,  
по назначению 

борьба греко-
римская 

*МС юниоры 
06.01.2023 
08.01.2023 

Беларусь, г.Минск 
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 *УТС юноши 
01.02.2023 
09.02.2023 

Беларусь, г.Лида 

 *МС юноши 
10.02.2023 
11.02.2023 

Беларусь, г.Лида 

 *УТС юниоры 
24.04.2023 
08.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 II Игры стран 
СНГ 

юниоры 
12.08.2023 
15.08.2023 

Беларусь, 
г.Солигорск 

 *ОРС муж. 
23.08.2023 
27.08.2023 

Беларусь, г.Гродно 

 *ОРС молодежь до 23 
16.09.2023 
17.09.2023 

Беларусь, 
г.Витебск 

 *ОРС юноши 
30.09.2023 
01.10.2023 

Беларусь, г.Гомель 

 *УТС юноши 
04.11.2023 
15.11.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС муж. 
05.11.2023 
16.11.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС юноши 
16.11.2023 
18.11.2023 

Беларусь, г.Минск 

 МС муж. 
05.11.2023 
09.11.2023 

Беларусь, г.Минск 
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 *ОКБ муж. 
08.12.2023 
12.12.2023 

Беларусь, г.Минск 

велосипедный 
спорт 

     

трек *КБ муж., жен. 
01.02.2023 
05.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ЧБ, РС муж., жен. 
07.03.2023 
11.03.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
19.04.2023 
25.04.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ПБ, РС 
юниоры, юниорки, юноши, 

девушки 
12.05.2023 
15.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 МС, ЧБ муж., жен. 
27.07.2023 
31.07.2023 

Беларусь, г.Минск 

шоссе 
*ЧБ, ПБ, КБ, 

РС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
27.04.2023 
30.04.2023 

Беларусь, г.Гродно 

 *РС, ЧБ, ПБ 
муж., жен., молодлежь, 

юниоры, юниорки 
04.05.2023 
06.05.2023 

Беларусь, Минская 
обл. 

 КБ, РС, ЧБ, 
ПБ 

муж., жен., юниоры, 
юниорки 

28.06.2023 
01.07.2023 

Беларусь, 
г.Витебск 

 *ЧБ, ПБ, МС 
муж., жен., молодежь, 

юниоры, юниорки 
05.07.2023 
10.07.2023 

Беларусь, г.Мозырь 
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 ЧБ, РС муж., юниоры 
15.08.2023 
20.08.2023 

Беларусь,  
Брестская обл.,  
Гродненская обл. 

 *ЧБ, РС муж., жен. 
11.08.2023 
13.08.2023 

Беларусь, г.Кировск 

 *ЧБ, ПБ жен., юниорки 
16.08.2023 
20.08.2023 

Беларусь, 
г.Витебск 

маунтинбайк *ЧБ, ПБ 
муж., жен., молодежь, 

юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 

20.07.2023 
23.07.2023 

Беларусь,                        
г.Гродно 

 *ЧБ, КБ, ПБ 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки 
08.09.2023 
10.09.2023 

Беларусь,                        
г.Мозырь 

 *ЧБ муж., жен. 
15.09.2023 
17.09.2023 

Беларусь,                        
г.Мозырь 

водное поло *УТС муж. 
30.05.2023 
13.06.2023 

Беларусь, г.Гомель 

 *МС юниоры до 18 лет 
19.04.2023 
23.04.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС муж. 
14.06.2023 
17.06.2023 

Беларусь, г.Гомель 

 *МС муж. 
01.11.2023 
30.11.2023 

Беларусь, г.Минск 
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 *МС муж. 
13.12.2023 
17.12.2023 

Беларусь, г.Минск 

воднолыжный 
спорт 

 *МС 
муж., жен., молодежь до 

21 года, юниоры, юниорки, 
юноши,девушки 

08.06.2023 
12.06.2023 

Беларусь, 
г.Новополоцк 

  *МС 
муж., жен., молодежь до 

21 года, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

27.07.2023 
31.07.2023 

Беларусь, г.Минск 

  *МС 
муж., жен., молодежь до 

21 года, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

24.08.2023 
28.08.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС 
муж., жен., молодежь до 

21 года, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

20.08.2023 
24.08.2023 

Беларусь, г.Минск 

волейбол *МС жен.муж 
01.06.2023 
30.06.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС жен.муж 
01.08.2023 
31.08.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС молодежь до 23 лет (жен.) 
01.03.2023 
05.03.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС 
молодежь до 23 лет (жен., 

муж.) 
01.09.2023 
31.12.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС юниоры 
01.09.2023 
31.10.2023 

Беларусь, г.Гродно 



9 
 

 *МС юниоры, юниорки 
01.11.2023 
31.12.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ЧБ жен.муж 
01.06.2023 
31.08.2023 

Беларусь,  
по назначению 

 *КБ жен.муж 
01.06.2023 
31.08.2023 

Беларусь,  
по назначению 

гандбол 
*СЕХА Лига, 
групповой 

этап 
муж./клубы 

15.01.2023 
15.01.2023 

Беларусь, г.Гомель 

 
*СЕХА Лига, 
групповой 

этап 
муж./клубы 

28.01.2023 
30.01.2023 

Беларусь, 
г.Могилев г.Брест, 
г.Минск 

 *СЕХА Лига, 
плей-офф 

муж./клубы 
25.02.2023 
26.02.2023 

Беларусь,  
по назначению 

 *СЕХА Лига, 
плей-офф 

муж./клубы 
04.03.2023 
05.03.2023 

Беларусь,  
по назначению 

 *МС муж./юниоры 
09.03.2023 
13.03.2023 

Беларусь,  
по назначению 

 
*СЕХА Лига, 

финал 
четырёх 

муж./клубы 
апрель 
апрель,  

3 дн. 

Беларусь,  
по назначению 

 *МС жен./девушки 
08.04.2023 
12.04.2023 

Беларусь,  
по назначению 
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*СЕХА Лига, 

финал 
четырёх 

муж./клубы 
июнь 

июнь, 3 дн. 
Беларусь,  
по назначению 

 *МС муж./юниоры 
08.11.2023 
12.11.2023 

Беларусь,  
по назначению 

 *МС жен./девушки 
29.11.2023 
03.12.2023 

Беларусь,  
по назначению 

гимнастика 
спортивная 

*ОРС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
01.04.2023 
31.05.2023 

Беларусь,                     
г.Гомель 

 *ОКБ муж., жен. 
09.04.2023 
13.04.2023 

Беларусь,                         
г.Могилев 

 *УТС юниоры, юниорки 
01.07.2023 
31.07.2023 

Беларусь,           
г.Минск 

 *МС      
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
01.09.2023 
04.10.2023 

Беларусь,                  
г.Минск 

 *ОРС  жен., юниорки 
12.11.2023 
16.11.2023 

Беларусь,                
г.Могилев 

      

гимнастика 
художественная 

*МС жен., девушки 
20.07.2023 
26.07.2023 

Беларусь, г.Минск 
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 *МС жен., девушки 
01.10.2023 
30.10.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС жен., девушки 
01.11.2023 
30.11.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОЧБ жен., девушки 
22.09.2023 
26.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *КБ жен., девушки 
17.05.2023 
21.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС жен., девушки по согласованию Беларусь, г.Минск 

 *УТС жен., девушки по согласованию Беларусь, г.Минск 

 *УТС жен., девушки по согласованию Беларусь, г.Минск 

 *УТС жен., девушки по согласованию Беларусь, г.Минск 

гребля 
академическая 

*УТС 
муж.,жен.,юниоры, 

юниорки до 23 
26.04.2023 
07.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС 
муж.,жен.,юниоры, 

юниорки до 23 
13.05.2023 
30.05.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *УТС 
муж.,жен.,юниоры, 

юниорки до 23 
05.07.2023 
12.07.2023 

Беларусь, г.Брест 
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 *УТС 
муж.,жен.,юниоры, 

юниорки до 23 
06.07.2023 
31.07.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *ОЧБ муж.,жен. 
12.07.2023 
15.07.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *МС 
муж.,жен.,юниоры, 

юниорки до 23 
14.07.2023 
16.07.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *УТС юниоры и юниорки до 23 
05.08.2023 
23.08.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *МС юниоры и юниорки до 23 
24.08.2023 
26.08.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *МС юноши, девушки до 19 
03.08.2023 
05.08.2023 

Беларусь, г.Брест 

гребля на 
байдарках и каноэ 

*ОРС юноши, девушки 
19.04.2023 
22.04.2023 

Беларусь,  
г.Мосты 

 *ОКБ муж., жен. 
22.05.2023 
26.05.2023 

Беларусь, 
г.Заславль 

 *ОРС 
юноши, девушки 2006-

2007, 2008 гг.р. и моложе 
06.07.2023 
08.07.2023 

Беларусь, г.Мозырь 

 *ОЧБ муж., женщины 
10.07.2023 
14.07.2023 

Беларусь, 
г.Заславль 

 *ОПБ 
юниоры, юниорки 2005-

2006 гг.р., молодежь до 23 
25.07.2023 
29.07.2023 

Беларусь, 
г.Заславль 
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лет 

 *МС  
юноши, девушки 2006-
2007 гг., 2008-2009 гг.р. 

01.09.2023 
30.09.2023 

Беларусь,  
г.Брест 

 *ОРС 
юноши, девушки 2009-

2010 гг.р. и моложе 
07.09.2023 
09.09.2023 

Беларусь, г.Мозырь 

 *ОРС 
юноши, девушки 2009, 

2010, 2011 гг.р. и моложе 
14.09.2023 
16.09.2023 

Беларусь,  
г.Слоним 

дзюдо *ОПБ 
юноши, девушки 2006-

2008 гг.р. 
26.01.2023 
27.01.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОПБ 
юноши, девушки 2003-

2007 гг.р. 
03.03.2023 
04.03.2023 

Беларусь, 
г.Могилев 

 *ОКБ муж., жен. 
06.04.2023 
08.04.2023 

Беларусь, г.Гомель 

 *ОЧБ муж., жен. 
06.10.2023 
07.10.2023 

Беларусь, г.Минск 

каратэ *МС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
мальчики, девочки 

05.05.2023 
07.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС муж., жен. 
19.07.2023 
08.08.2023 

Беларусь, г.Минск 
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 *УТС муж., жен. 
21.09.2022 
05.10.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
мальчики, девочки 

06.10.2023 
08.10.2023 

Беларусь, г.Минск 

кикбоксинг и 
тайландский бокс 

     

тайландский бокс *МС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки 
01.06.2023 
30.06.2023 

Беларусь, г.Минск 

кикбоксинг  *МС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
01.11.2023 
30.11.2023 

Беларусь, г.Минск 

кикбоксинг, 
тайландский бокс 

*УТС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки 
01.03.2023 
31.03.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки 
01.05.2023 
31.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС юноши, девушки 
01.07.2023 
31.07.2023 

Беларусь, 
Могилевская обл. 

 *УТС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
01.07.2023 
31.07.2023 

Беларусь, 
Могилевская обл. 

конный спорт *ОРС 

муж.,  жен., юниоры, 
юниорки, юноши, 

девушки/преодоление 
препятствий 

01.02.2023 
04.02.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 
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 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
троеборье 

21.02.2023 
25.02.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
выездка 

14.03.2023 
18.03.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *КЕ, этап 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
выездка 

18.04.2023 
22.04.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
выездка 

18.04.2023 
22.04.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОКБ муж.,  жен., троеборье 
02.05.2023 
06.05.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
троеборье 

30.05.2023 
03.06.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
выездка 

01.08.2023 
05.08.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОКБ 
муж.,  жен., преодоление 

препятствий 
16.08.2023 
19.08.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
преодоление препятствий 

16.08.2023 
19.08.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
29.08.2023 
02.09.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 
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троеборье 

 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
преодоление препятствий 

06.09.2023 
09.09.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОКБ муж.,  жен., выездка 
19.09.2023 
23.09.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
выездка 

19.09.2023 
23.09.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
троеборье 

26.09.2023 
30.09.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *КЕ, этап 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
выездка 

03.10.2023 
07.10.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

 *ОРС 
муж.,  жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, 
выездка 

03.10.2023 
07.10.2023 

Беларусь, 
аг.Ратомка 

легкая атлетика 
*II Игры 

стран СНГ 
юноши, девушки 

07.08.2023 
12.08.2023 

Беларусь, г.Минск 

парусный спорт *УТС муж., жен. 
06.03.2023 
21.05.2022 

Беларусь, г.Минск 

 МС, 1 этап, 
КБ 

муж., жен. 
22.05.2022 
28.05.2022 

Беларусь, г.Минск 
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 *МС  муж., жен. 
04.07.2022 
08.07.2022 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС муж., жен. 
24.08.2022 
08.09.2022 

Беларусь, г.Минск 

 *МС, 3 этап, 
ЧБ 

муж., жен. 
09.09.2022 
15.09.2022 

Беларусь, г.Минск 

 
*УТС, МС, 1-
й этап Кубка 
Содружества 

муж., жен. 
10.05.2023 
24.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 
*УТС, МС, 3-
й этап Кубка 
Содружества 

муж., жен. 
01.09.2023 
10.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

плавание *ОПБ  
юниоры 2005-2008 гг.р.; 
юниорки 2006-2009 гг.р. 

(50 м) 

07.02.2023 
11.02.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *ОДМ  
юниоры 2007-2008 гг.р. и 
моложе; юниорки 2008-

2009 гг.р. и моложе (50 м) 

14.03.2023 
18.03.2023 

Беларусь, 
г.Могилев 

 *МС 
юниоры 2007-2008 гг.р. и 
моложе; юниорки 2008-

2009 гг.р. и моложе 

23.02.2023 
25.02.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *МС 
юниоры, юниорки 2009-

2011 гг.р. 

01.03.2023 
31.03.2023, 

4 дн. 

Беларусь, 
г.Новополоцк 

 *МС юниоры; юниорки 
01.04.2023 

30.04.2023,3 дн. 
Беларусь, 
г.Витебск 



18 
 

 *МС 
юниоры, юниорки 2009-

2011 гг.р. и моложе 

01.04.2023 
30.04.2023, 

3 дн. 
Беларусь, г.Полоцк 

 *ОЧБ  муж., жен. (50 м) 
01.04.2023 
30.04.2023, 

6 дн. 
Беларусь, г.Брест 

 *МС 
юниоры 2009-2010 гг.р.; 
юниорки 2010-2011 гг.р. 

01.05.2023 
31.05.2023, 

4 дн. 
Беларусь, г.Гродно 

 *ПБ 
юниоры 2009 г.р. и 

моложе; юниорки 2011 г.р. 
и моложе 

23.05.2023 
26.05.2023 

Беларусь, 
г.Могилев 

 *МС 
юниоры 2009-2011 гг.р. и 
моложе; юниорки 2010-

2012 гг.р. и моложе 

01.05.2023 
30.06.2023, 

4 дн. 
Беларусь, г.Минск 

 *Спарт. 
ДЮСШ 

юниоры 2008-2009 гг.р. и 
моложе; юниорки 2010-

2011 гг.р. и моложе 

13.06.2023 
16.06.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОКБ муж., жен. 
08.06.2023 
08.07.2023, 

5 дн. 
Беларусь, г.Брест 

 *II Игры 
стран СНГ 

юниоры 2007-2008 гг.р. и 
моложе; юниорки 2008-

2009 гг.р. и моложе 

08.08.2023 
14.08.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *МС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки 
01.10.2023 

15.10.2023 3 дн. 
Беларусь, г.Брест 
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 *МС муж., жен. 
01.11.2023 
31.12.2023, 

4 дн. 
Беларусь, г.Минск 

 *ОЧБ  муж., жен. (25 м) 
01.11.2023 
30.11.2023, 

5 дн. 

Беларусь, г.Брест, 
г.Минск 

плавание 
синхронное 

*ЧБ,ОРС 
жен., юниорки, юниоры, 

юноши, девушки 
01.02.2023 
30.04.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ПБ, ОРС 
юниорки, девушки, 

юниоры, юноши 
01.03.2023 
30.04.2023 

Беларусь, г.Минск, 
г.Брест 

 *МС 
девушки, юноши 13-15 

лет; мальчики, девочки 13-
15 лет и моложе 

01.04.2023 
30.04.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *ПБ, ОРС 
девушки, юноши 2008 - 

2010 гг.р. и моложе 
01.04.2023 
31.05.2023 

Беларусь, г.Минск, 
г.Брест 

 *МС мальчики, девочки 
01.05.2023 
30.06.2023 

Беларусь, г.Минск, 
г.Брест 

 *МС 
юниорки, девушки, 

юниоры, юнош) 
01.11.2023 
30.11.2023 

Беларусь, г.Брест 

прыжки в воду *УТС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
05.01.2023 
14.01.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОЧБ муж., жен. 
16.01.2023 
21.01.2023 

Беларусь, г.Минск 
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 *УТС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
23.01.2023 
29.01.2023 

Беларусь, г.Минск 

 МС муж., жен. 
09.03.2023 
12.03.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ПБ 
юниоры, юниорки, юноши, 

девушки 
20.03.2023 
25.03.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
24.04.2023 
05.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 ОДМ  юниоры, юниорки 
15.05.2023 
19.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОКБ муж, жен. 
22.05.2023 
28.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
01.09.2023 
30.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *Спартак. 
ДЮСШ 

юниоры, юниорки, юноши. 
девушки 

16.10.2023 
21.10.2023 

Беларусь, г.Минск 

прыжки на батуте *ОКБ 

муж., жен., 
индивидуальные, 

синхронные прыжки, 
командные соревнования 

01.02.2023 
28.02.2023 

Беларусь, по 
назначению 

 МС  

муж., жен., юниоры, 
юниорки, юноши, девушки, 

индивидуальные, 
синхронные прыжки 

13.03.2023 
19.03.2023 

Беларусь, 
г.Витебск 
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 *ОЧБ 

муж., жен., 
индивидуальные, 

синхронные прыжки, 
командные соревнования 

01.05.2023 
31.05.2023 

Беларусь,  по 
назначению 

 *МС 

муж., жен., юниоры, 
юниорки, юноши, девушки, 

индивидуальные, 
синхронные прыжки 

05.11.2023 
13.11.2023 

Беларусь, 
г.Витебск, г.Минск 

 МС         

муж., жен., юниоры, 
юниорки, юноши, девушки, 

индивидуальные, 
синхронные прыжки, 

прыжки на акробатической 
дорожке 

01.12.2023 
31.12.2023 

Беларусь, г. 
Могилев 

самбо *УТС муж., жен. 
01.02.2023 
28.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

 МС муж, жен., б/самбо 
09.02.2023 
11.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки 
12.02.2022 
14.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОРС юн-ши 
01.05.2023 
31.05.2023 

Беларусь, 
г.Жодино 

 *МС 
юниоры, юниорки, юноши, 

девушки 
01.05.2023 
31.05.2023 

Беларусь, г.Гродно 
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 *МС 
юниоры, юниорки, юноши, 

девушки 
01.07.2023 
31.07.2023 

Беларусь, Минск, 
Минская обл. 

 *УТС юноши, девушки 
01.07.2023 
31.07.2023 

Беларусь, Минск, 
Минская обл. 

 *ОПБ юноши 
01.09.2023 
30.09.2023 

Беларусь, 
г.Жодино 

 *МС юноши 
01.09.2023 
30.09.2023 

Беларусь, Новая 
Гута 

современное 
пятиборье 

*УТС  муж., жен./ пятиборье 
13.02.2023 
25.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС, 2 этап муж., жен./ пятиборье 
04.05.2023 
10.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 МС, финал муж., жен./пятиборье 
15.08.2023 
20.08.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС, 2 этап 

юноши, девушки до 17 лет/ 
троеборье; юноши, 
девушки до 19 лет/ 

четырехборье 

28.08.2023 
04.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

спортивная 
акробатика 

*ОЧБ муж., жен. 
01.03.2023 
31.03.2023 

Беларусь, г.Гомель 

 *ОРС 
юноши, девушки, юниоры, 

юниорки, муж., жен. 
01.04.2023 
31.04.2023 

Беларусь, 
г.Витебск 
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 *ОРС 
юноши, девушки, муж., 

жен. 
01.05.2023 
31.05.2023 

Беларусь, г.Гомель 

 *ОРС 
юноши, девушки, юниоы, 

юниорки, муж., жен. 
01.10.2023 
31.10.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОРС 
юноши, девушки, муж., 

жен. 
01.10.2023 
31.10.2022 

Беларусь, г.Брест 

стрельба из лука *ОЧБ муж., жен. 
22.02.2023 
26.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОКБ муж., жен. 
17.05.2023 
21.05.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *II Игры 
стран СНГ 

муж., жен. 
04.08.2023 
10.08.2023 

Беларусь, 
г.Могилев 

стрельба пулевая *ОКБ 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
11.01.2023 
15.01.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС 
юниоры, юниорки, юноши, 

девушки 
11.01.2023 
26.01.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС муж., жен. 
23.01.2023 
05.02.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *ОКБ, 1 этап 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
06.03.2023 
10.03.2023 

Беларусь, г.Брест 
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 *УТС 
юниоры, юниорки, юноши, 

девушки 
30.03.2023 
10.04.2023 

Беларусь, г.Гродно 

 *УТС муж., жен. 
17.04.2023 
29.04.2023 

Беларусь, г.Гродно 

 *ОКБ, 2 этап 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
25.04.2023 
29.04.2023 

Беларусь, г.Гродно 

 *ОКБ, 3 этап 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
19.06.2023 
23.06.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки 
19.06.2023 
02.07.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *II игры СНГ 
юниоры, юниорки, юноши, 

девушки 
03.07.2023 
15.07.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС 
юниоры, юниорки, юноши, 

девушки 
24.07.2023 
02.08.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *УТС 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки 
28.08.2023 
09.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ЧРБ 
муж., жен., юниоры, 

юниорки, юноши, девушки 
04.09.2023 
09.09.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОКБ, финал 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
18.12.2023 
22.12.2023 

Беларусь, г.Минск 

таэквондо *ОЧБ муж., жен. 
09.03.2023 
12.03.2023 

Беларусь,  
г. Минск 
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 *УТС юниоры, юниорки 
23.07.2023 
09.08.2023 

Беларусь,  
г. Минск 

 *ОРС юниоры, юниорки 
10.08.2023 
14.08.2023 

Беларусь,  
по назначению 

 *УТС муж., жен 
по назначению 
по назначению 

Беларусь, по 
назначению 

 *ОКБ муж., жен. 
27.10.2023 
29.10.2023 

Беларусь,  
г.Минск 

теннис 
*ОЧБ (в 

помещении) 
муж., жен. 

07.01.2023 
15.01.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ОЧБ муж., жен. 
17.06.2023 
25.06.2023 

Беларусь, г.Минск 

теннис 
настольный 

*ТОП-16 муж., жен. 
20.08.2023 

31.08.2023, 2 дн. 
Беларусь, г.Минск 

триатлон *ЧРБ муж., жен. 
29.07.2023 
30.07.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *ЧРБ, ПРБ 
муж., жен., юноши, 

девушки 
02.06.2023 
04.06.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *ЧБ, ПРБ 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
21.04.2023 
23.04.2023 

Беларусь, Дрогичин 
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 *ЧРБ, ПРБ 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
04.02.2023 
05.02.2023 

РБ, Браслав 

 *ЧРБ, ПРБ, 
РБ 

муж., жен., юниоры, 
юниорки, юноши, девушки 

10.02.2023 
12.02.2023 

РБ, Могилев 

 *ЧРБ, ПРБ 
муж., жен., юниоры, 

юниорки 
21.07.2023 
21.07.2023 

РБ, г.Гомель 

тяжелая 
атлетика 

*ОРС 
юниоры и юниорки 15-20 

лет 
01.05.2023 
31.05.2023 

Беларусь, по 
назначению 

 *II игры  
стран СНГ 

муж., жен. 
04.08.2023 
10.08.2023 

Беларусь, г.Гродно 

 *МС 
юноши и девушки 13-17 

лет 
01.10.2023 
31.10.2023 

Беларусь, по 
назначению 

фехтование *МС муж., жен. 
24.06.2023 
30.06.2023 

Беларусь, г.Минск 

хоккей на траве *МС муж./индорхоккей 
26.01.2023 
28.01.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *МС жен./индорхоккей 
17.02.2023 
19.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

 *МС юноши, девушки 
24.02.2023 
26.02.2023 

Беларусь, г.Минск 
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 УТС жен. 
10.04.2023 
14.04.2023 

Беларусь, по 
назначению 

 *УТС юниорки 
апрель 
апрель 

Беларусь, по 
назначению 

 *МС жен., юниорки 
апрель 
апрель 

Беларусь, 
г.Барановичи 

 *МС муж. 
06.04.2023 
09.04.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *МС юноши, девушки 
24.04.2023 
27.04.2023 

Беларусь, г.Брест 

 *МС муж.,жен. 
июнь 
июнь 

Беларусь, по 
назначению 

 *МС 
муж.,жен.,юниоры, 

юниорки 
июль 
июль 

Беларусь, по 
назначению 

 *МС юноши, девушки 
июль 
июль 

Беларусь, по 
назначению 

 *МС муж.,жен./ 5х5 
11.08.2023 
13.08.2023 

Беларусь, г.Гродно 

 *МС юноши, девушки 
сентябрь 
октябрь 

Беларусь, г.Брест 

 *МС жен., муж./ индорхоккей 
ноябрь 
ноябрь 

Беларусь, г.Минск 
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 *МС жен., муж./ индорхоккей 
декабрь 
февраль 

Беларусь, по 
назначению 

 *МС юноши, девушки 
декабрь 
декабрь 

Беларусь, г.Минск 

      

шахматы *МС 
муж., жен., юноши, 
девушки, классика, 

рапид, блиц 

18.01.2023 
25.01.2023 

Беларусь, г.Орша  

 *МС 
муж., жен., юноши, 
девушки, классика 

01.06.2023 
30.07.2023 

Беларусь, г.Минск 

      

шашки *РС 
муж., жен. (100, 

классика) 
26.06.2023 02.07.2022 Беларусь, г.Минск 

 *МС 
муж., жен., юнош., 

девуш. (100, классика, 
рапид, блиц) 

28.10.2023 
05.11.2022 

Беларусь, г.Минск 

 *МС 
муж., жен., юноши, 
девушки (64, 100, 

классика, рапид, блиц) 

01.12.2023 
31.12.2023 

Беларусь, г.Минск 
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спорт среди 
инвалидов 

     

инвалиды по слуху      

борьба вольная и 
греко-римская 

*ОЧБ муж 
22.02.2023 
27.02.2023 

Беларусь, 
г.Витебск 

 *ОКБ муж 
22.11.2023 
27.11.2023 

Беларусь, г.Гродно 

волейбол *ОКБ жен. 
05.10.2023 
09.10.2023 

Беларусь,               
г.Брест 

 *ОКБ муж. 
16.11.2023 
20.11.2023 

Беларусь,               
г.Бобруйск 

легкая атлетика *ОЧБ з/п муж, жен 
09.02.2023 
13.02.2023 

Беларусь, 
г.Могилев 

 *ОЧБ муж, жен 
25.05.2023 
29.05.2023 

Беларусь,               
г.Брест 

 *УТС муж, жен 
05.06.2023 
28.06.2023 

Беларусь, г.Минск 

плавание *ОЧБ муж, жен 
06.04.2023 
10.04.2023 

Беларусь, 
г.Могилев 

 *ОКБ 
муж, жен, юниоры, 

юниорки 
30.11.2023 
04.12.2023 

Беларусь,               
г.Гомель 
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 *УТС муж, жен 
05.06.2023 
28.06.2023 

Беларусь, 
г.Могилев,          
г.Жлобин 

футзал *ОЧБ муж. 
10.05.2023 
15.05.2023 

Беларусь,  
г. Бобруйск 

 *ОКБ муж. 
01.11.2023 
06.11.2023 

Беларусь,               
г.Брест 

шахматы *ОКБ муж., жен. 
06.12.2023 
11.12.2023 

Беларусь,  
г. Гомель 

инвалиды по 
зрению и ОДА 

     

лыжные гонки, 
биатлон 

ОКБ  муж., жен. 
11.02.2023 
17.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

легкая атлетика ОКБ муж., жен. 
22.02.2023 
26.02.2023 

Беларусь, г.Минск 

  Летний ОЧБ  муж., жен. 
19.06.2023 
23.06.2023 

Беларусь, г.Минск 

плавание ОЧБ  муж., жен. 
15.03.2023 
20.03.2023 

Беларусь, г.Брест, 
г.Минск 

  ОКБ  муж., жен. 
04.07.2023 
09.07.2023 

Беларусь, г.Минск, 
г.Брест, г.Могилёв 
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фехтование ОКБ муж., жен. 
16.11.2023 
20.11.2023 

Беларусь, г.Полоцк 

мини-футбол ОКБ муж. 
03.02.2023 
05.02.2023 

Беларусь,  
г. Гомель, Витебск 

 

РС  республиканские соревнования 

ОРС  открытые республиканские соревнования 

МВ  матчевая встреча 

КБ  Кубок Беларуси 

ОКБ  открытый Кубок Беларуси 

ЧБ  чемпионат Беларуси 

ОЧБ  открытый чемпионат Беларуси 

ПБ  первенство Беларуси 

ОПБ  открытое первенство Беларуси  

ОДМ  Олимпийские дни молодежи  
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МС  международные соревнования  

УТС  учебно-тренировочные сборы 

ЭКЕ  этап Кубка Евразии 

 


