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 По итогам 2018 года охват занимающихся физической культурой 

и спортом на территории нашего района составил 23,5%, это 

3525человек, что соответствует доведенным 

показателямГосударственной программы развития физической 

культуры, спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 годы на 

территории Шарковщинского района», 

Для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с населением в районе имеется 79 спортивных 

сооружений, из них 51 в сельской местности: 

-11 спортивных залов, из них 8 в сельской местности;  

-24 приспособленных помещения, из них 13 в сельской местности; 

-5спортивных ядер, из них 3 в сельской местности; 

-24 плоскостных сооружения, из них19 на сельской местности; 

-  1 спортивное поле; 

- 4 физкультурно-оздоровительных центра в агрогородках:Городец, 

Новоселье, Радюки, Зорька. 

В 2018 году инструкторами-методистами была организована 

работа 13 спортивных групп: ОФП, волейбол, футбол, шашки, 

настольный теннис, спочан и пауэрлифтинг, в которых занимается 188 

человек, из них 90 человек из сельской местности: 

-взрослые – 9 групп (85 человек); 

-дети и подростки - 4 группы (40 человек). 

 

В районе имеется 30 клубов по физической культуре и спорту, из 

них 13 в сельской местности. 

По итогам 2018 года в районе проведено 81 спортивное 

мероприятие, из них 47 – районных.  

Число участников спортивно-массовых мероприятий составило 

3525 человек, из них детей и подростков 1776 человек.  

Ежегодно разрабатывается районный календарь спортивно-

массовых мероприятий. Традиционными для нашего района стали 

соревнования «Шарковщинская лыжня», открытый туристический слет, 

чемпионат района по волейболу среди мужских и женских команд, 

кубки района по шашкам и шахматам.  Кроме того, в районную 

спартакиаду включены такие виды, как мини-футбол, гиревой спорт, 

армреслинг, пляжный волейбол, бадминтон, волейбол, открытый 

туристический слет, многоборье «Здоровье» в рамках Государственного 



физкультурно-оздоровительного комплекса, велопробег и настольный 

теннис.  

Кроме того, с целью популяризации игровых видов спорта 

физкультурно-спортивным клубом организуются соревнования: турнир 

по футболу среди микрорайонов городского поселка; первенства 

городского поселка по мини-футболу среди детей по трем возрастным 

группам; пляжный волейбол. 

Во всехучреждениях, организациях и предприятиях района 

назначены ответственные за организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работой. Установлены стенды, 

содержащие информацию спортивной направленности,лучшие из 

которых оформленные в школах отдела образования, в УЗ 

«Центральная районная больница», КУПСХП «Городец», ОАО «Ельня-

Агро», ДСУ-26 ОАО «ДСТ-№1 г.Витебск», ОАО «Агротехсервис», 

ОАО «Жвиранка». 

Руководителями организаций, предприятий, учреждений района 

обеспечено участие трудовых коллективов в районной круглогодичной 

спартакиаде во всех видах спорта, областных спортивно-массовых 

мероприятиях.Для выявления лучших, ежегодно среди организаций, 

учреждений и предприятий района подводятся итоги круглогодичной 

районной спартакиады и смотра-конкурса на лучшую реализацию 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 

трудовых коллективах.  

 
ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ  

ШАРКОВЩИНСКОГО РАЙОНА ЗА  2018г.: 

- УЗ «Центральная районная больница» - 1 место; 

-районный отдел чрезвычайный ситуаций» - 2 место; 

-отдел по образованию Шарковщинского райисполкома - 3 место. 

Среди учреждений образования: 

-ГУО «СШ №1 г.п. Шарковщина» - 1 место;  

-ГУО «Германовичская СШ Шарковщинкого района» - 2 место;  

-ГУО «СШ№1 г.п. Шарковщина»- 3 место. 

Среди с/х организаций района: 

- КУПСХП «Городец» - 1 место; 

- ОАО «Ельня - Агро» - 2 место; 

- ОАО «Княж» - 3 место. 

Физкультурно-оздоровительные центры оснащены различным 

спортивным оборудованием, в основном это бильярдные и теннисные 

столы, спортивные тренажеры.  

 Кроме того, имеется возможность посещать физкультурно-

оздоровительные центры бесплатно. Работа центров организована в 



вечернее время и выходные дни, где инструкторами центров 

организовываются спортивно-массовые мероприятия.  

 

Среди них: 

- товарищеские встречи по футболу: ФОЦ: «Городец»,районный ФСК; 

- чемпионаты агрогородков по шашкам, шахматам: ФОЦы: «Городец», 

«Новоселье»; 

-бильярду: ФОЦы: «Радюки», «Городец»; 

-турниры по настольному теннису: ФОЦы: «Городец», 

«Новоселье»,«Зорька».   

На территории сельсоветов проводятся праздники, посвященные 

знаменательным датам, приуроченные к народному календарю, в 

рамках которых проходят спортивные соревнования. 

В январе 2019 года были установлены уличные тренажеры с 

теневым навесом на территории ГУО «СШ№1 г.п.Шарковщина» по ул. 

Халаева,11. 
Количество групп, количество занимающихся 

на 2019-2020 учебный год: 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

В том числе групп и спортсменов 

Взрослых Детей 

групп занимающихся групп занимающихся 

16 174 9 101 7 73 

Вид спорта 

Теннис (2) - 2 20 

ОФП (3) 2 25 1 10 

Бильярд (2) 2 22 - - 

Шашки   1 10 

Пауэрлифтинг  1 8   

Платная группа 

СПОЧАН 
  1 12 

Группа по адаптивной 

физической культуре 
1 4  1 

Футбол (3) 1 12 2 20 

Волейбол (2) 2 30   

 

 

 



 

ИТОГИ УЧАСТИЯ СБОРНЫХ КОМАНД 

 ШАРКОВЩИНСКОГО РАЙОНА, 2018 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Чемпионат по мини-футболу, г. Глубокое 4 место 

Областные лыжные гонки, г.Городок  7 место 

Зональные соревнования по волейболу, г. Поставы 1 место - юноши  

3 место – девочки 

Финальные соревнования по волейболу,аг. Новка 1 место-юноши 

Областные соревнования по шашкам и шахматам, 

г. Витебск 

5 место по шашкам 

3 место по шахматам 

Кубок Глубокского района по спочан 3 золотые медали 

3 серебряные медали 

1 бронзовая медаль 

Открытый турнир по спочан, г. Витебск 3 серебряные медали 

 2 бронзовые медали 

Турнир по футболу, г. Браслав 2 место 

Открытый турнир по спочан, 

 санаторий «Лесное»,Докшицкий р-н 

1 золотая медаль 

1 бронзовая медаль 

«Русский жим», в рамкахобластного фестиваля 

ярмарки тружеников села «Дожинки-2018», 

 г. Верхнедвинск 

4 место 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Открытый турнир по спочан, г. Брест 4 золотые медали 

1 бронзовая медаль 

Республиканские соревнования по волейболу, 

 г. Пинск   

6 место– юноши 

Открытый чемпионат Беларуси по спочан,  

г. Витебск 

2 золотые медали 

3 бронзовые медали 

Открытый кубок по спочану, в рамках фестиваля 

японской культуры «Японская осень в Беларуси 

2018», г. Минск  

3 золотые медали 

2 серебряные медали 

2 бронзовые медали 

1 гранд 

Республиканские соревнования по волейболу 

(юноши-девушки 2001-2003 г.р.), г. Барановичи 

6 место 



 
ИТОГИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Областные зональные соревнования по волейболу 

«Колосок», г. Полоцк 

1место-юноши 

2место–девушки 

Областные зональные соревнования по волейболу по 

месту жительства, г. Глубокое 

1место-девушки 

2место – юноши 

Финальные соревнования по волейболу, 

аг. Новка,Витебская обл. 

1место-юноши 

3 место-девушки 

Областные финальные соревнования по волейболу по 

месту жительства,аг.Новка, Витебская обл. 

1место-юноши 

3 место-девушки 

Областные финальные соревнования по шашкам и 

шахматам, г. Орша 

2 место 

Областной турнир по мини-футболу, г. Миоры  4 место 

Лыжные гонки «Золотой колос», 

г. Городок,Витебская обл. 

6 место 

Первенство по спочан, г. Глубокое 1 золотая медаль 

1 бронзовая медаль 

Зональные соревнования по настольному теннису, 

г. Полоцк 

2 место –девушки 

Областные финальные соревнования по настольному 

теннису, г.Витебск 

5 место 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Республиканские соревнования по волейболу 

«Колосок», г. Барановичи 

5 место– юноши 

Чемпионат Республики по спочан,г.Минск 2 серебряные 

медали 

6 бронзовых 

медалей 

Республиканские соревнования по шахматам, 

 г. Пинск 

5 место 

 



ФОТОРЕПОРТАЖ 

 

Чемпионат района по волейболу памяти им. Э.А. Корсака 

 
 

Открытый туристический слет 

 
 



Многоборье «Здоровье», в рамках ГФОК 
 

 
 

Пляжный волейбол                   Настольный теннис 

 
 

Шарковщинская лыжня                         Бадминтон 

 


