План спортивных и спортивно-массовых мероприятий сектора спорта и
туризма на апрель 2017 года.
дата проведения

место
проведения

1,8,15,22,29 апреля с 11.30

Спортзал ГУ
«ФСК «Орша» по
ул.Якубовского,77)

наименование мероприятия
Чемпионат и Кубок Оршанского района по
волейболу среди мужских и среди женских
команд
Финальные игры открытого чемпионата
Оршанского района по мини-футболу
СК-МЧС – ИК-12
Оршагаз – Трансгаз-УМГ
Кубок Оршанского района по шахматам

2 апреля
За 3 место начало 16.00
За 1 место начало 17.00

СК «Олимпиец» ул.
Ленина,79а
Шахматные классы
СДЮШОР № 2

Кубок Оршанского района по баскетболу на
призы городов-побратимов Воз-ан-Влен

8, 9. 29, 30 апреля
Начало 16.00 ч.
10-12 апреля
Начало 17.00 ч.

Кубок Оршанского района по плаванию на призы
городов-побратимов Воз-ан-Влен

19,20,21 апреля
14.30 -17.30ч.

Чемпионат Оршанского района по гимнастике
спортивной
Чемпионат Оршанского района по борьбе
вольной среди юношей и среди девушек

20,21 апреля в 15.00
20,21 марта в 10.00

Спорткомплекс
«Локомотив»
бассейн ГУ «ФСК
«Орша» по
ул.Якубовского,77)
Спортзал «ДСМ»
ул.Советская,2а
Спортзал «ДСМ»
ул.Советская,2а

План областных и республиканских спортивных и
спортивно-массовых мероприятий, проведение которых планируется
в г. Орше на март 2017 года.
наименование мероприятия

дата проведения

место
проведения

областные соревнования по шахматам и шахматам
среди детей и подростков по месту жительства

3 апреля с 10.30.

Ледовая арена

Чемпионат Республики Беларусь по боксу
(мужская и женская элита)

3-8 апреля
(торжественное
открытие 04.04.2017 в
16.00 ,
начало отборочных
боёв с 16.00,
финальные бои
08.04.2017 с 12.00)

СК «Олимпиец»
(Ленина,79а)

8 апреля 14.45

Городской
стадион

Открытие футбольного сезона 2017 года и игра
чемпионата Республики Беларусь 2017 года по
футболу среди команд первой лиги
ФК «Орша»- «Волна» (Пинск)
Первенство Республики Беларусь по шахматам
среди мальчиков и среди девочек в возрасте до 8,10
лет
Чемпионат Республики Беларусь по мини-футболу
2016/2017 г.г. среди команд высшей лиги
ВитЭн(Орша) – Гранит (Микашевичи)

17-23 апреля

15 апреля

Ледовая арена
СК «Олимпиец»
(Ленина,79а)

Открытие футбольного сезона 2017 года и игра
чемпионата Республики Беларусь 2017 года по
футболу среди команд первой лиги
ФК «Орша»- «Барановичи»
Спартакиада Витебской области по легкой
атлетике среди ДЮСШ, СДЮШОР
(юноши, девушки 2000-2001 гг.р.)
Чемпионат Республики Беларусь по мини-футболу
2016/2017 г.г. среди команд высшей лиги
ВитЭн(Орша) – ВРЗ (Гомель)

22 апреля 15.00

Городской
стадион

28-29 апреля

Городской
стадион

29 апреля

СК «Олимпиец»
(Ленина,79а)

* в плане спортивных и спортивно-массовых мероприятий возможны изменения

