
План спортивных и спортивно-массовых мероприятий сектора спорта и 

туризма на февраль 2017 года.  

 

План  областных и республиканских спортивных и                            

спортивно-массовых мероприятий, проведение которых планируется                     

в г. Орше на февраль 2017 года. 

 

*  в плане спортивных и спортивно-массовых мероприятий возможны изменения 

 

наименование мероприятия дата проведения 
место 

проведения 

Чемпионат Оршанского района по мини-футболу 
по субботам начало 9.00ч 

по воскресеньям начало 16.00 

ул. Ленина, 209 

ул. Ленина,39-а 

Зимний чемпионат Оршанского района по легкой 

атлетике в помещении 

9,16,23,25 февраля 

Начало 11.00 

СШ№3 

 гимназия №1 

СШ№13 

Первенство Оршанского района по плаванию 

«Большое многоборье»  

22-24 февраля 

Начало 9.30 

Бассейн РУПТП 

«Оршанский 

льнокомбинат» 

Соревнования по волейболу, настольному 

теннису, лыжным гонкам  в программе 

Спартакиады среди учащейся молодёжи 

февраль ул.Якубовского,77 

Соревнования по лыжным гонкам в программе 

Спартакиады среди предприятий и организаций 

4 февраля 

Начало 11.00 
аг.Бабиничи 

Соревнования по плаванию в программе 

Спартакиады среди предприятий и организаций 

18 февраля 

Начало 12.15 
ул.Якубовского,77 

Соревнования по нардам в программе 

Спартакиады среди предприятий и организаций 

23-24 февраля 

Начало 17.30 

аг. Бабиничи 

Ледовая арена 

наименование мероприятия дата проведения 
место 

проведения 

IV международный турнир по боксу памяти 

заслуженного тренера Республики Беларусь 

А.К.Колчина 

7-11 февраля 

 

Спорткомплекс 

«Олимпиец» 

Игра чемпионата Республики Беларусь                          

по мини-футболу. Высшая лига. 

«Витэн» Орша– «Аматар»Брест 

12 февраля 

Начало 14.00 ч. 

Спорткомплекс 

«Олимпиец» 

Игра чемпионата Республики Беларусь                          

по мини-футболу. Высшая лига. 

«Витэн» Орша– «БЧ»Гомель 

25 февраля 

Начало 14.00 ч. 

Спорткомплекс 

«Олимпиец» 

Игра чемпионата Республики Беларусь                          

по хоккею. Высшая лига. 

ХК «Арарат»– «U-18» 

2 февраля 

Начало 17.00 ч. 

3 февраля 

Начало 13.00 ч. 

Ледовая арена 

Игра чемпионата Республики Беларусь по волейболу 

среди мужских команд высшей лиги дивизиона «Б» 

«Взлет» г.Орша – «РУОР-1» г.Минск 

4 февраля 

Начало 18.00 ч. 

5 февраля  

Начало 12.00 ч. 

Спорткомплекс 

ул.Якубовского,77 

Игра чемпионата Республики Беларусь по волейболу 

среди мужских команд высшей лиги дивизиона «Б» 

«Взлет» г.Орша – «РУОР-2» г.Минск 

25 февраля 

Начало 18.00 ч. 

26 февраля  

Начало 12.00 ч. 

Спорткомплекс 

ул.Якубовского,77 


