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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
С 16 по 25 июня проводится Республиканская спартакиада школьников – 2016. В
программу соревнований включены 21 летний вид спорта, из них 19 олимпийских
видов спорта и 2 неолимпийских (шашки, шахматы). Для проведения соревнований по
летним видам спорта будут использоваться лучшие спортивные сооружения городов
Гродно, Лида, Мосты, Сморгонь и Слоним. Всего будет задействовано 17 спортивных
объектов.
Республиканская спартакиада школьников – 2016 проводится в три этапа. I этап
– районные и городские соревнования; II этап – соревнования в областях и г.Минске
среди сборных команд – победителей районных и городских соревнований; III этап –
финальные республиканские соревнования по видам спорта среди сборных команд
областей и г.Минска.
В первом этапе спартакиады приняло участие около двухсот тысяч школьников
в возрасте 13-16 лет, в финалах будут состязаться около 2500 юных спортсменов.
Спортсмены (члены команды спортсменов), занявшие 1-3 места, награждаются
памятными медалями, дипломами соответствующих степеней и личными призами.
Сборные команды, ставшие победителями в командном первенстве по виду спорта,
награждаются памятными кубками и дипломами соответствующих степеней.
Дополнительно в соревнованиях по командным игровым видам спорта
(волейбол, гандбол, футбол) 4 лучших игрока по своему амплуа будут награждаться
грамотами и личными призами.
Регионы, занявшие 1-3 места в общекомандном первенстве, по итогам
выступления в летних видах спартакиады летнего этапа награждаются дипломами
первой, второй, третьей степени, а также памятными кубками.
Главную судейскую коллегию Спартакиады возглавит заслуженный мастер
спорта СССР по тяжелой атлетике, двукратный олимпийский чемпион по тяжелой
атлетике (1988, 1992), четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы,
обладатель Кубка мира, двенадцатикратный рекордсмен мира, Почетный гражданин
города Гродно Курлович Александр Николаевич.
Торжественная церемония открытия Спартакиады состоится в 16.00 17
июня в Гродно на стадионе Гродненского центрального спортивного комплекса
”Неман“ (г.Гродно, ул. Коммунального, 3).
На открытие Спартакиады приглашены помощник Президента Республики
Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма Рыженков
М.В., Министр спорта и туризма Шамко А.И., заместитель Министра спорта и туризма
А.С.Дубковский, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке
А.И.Сегодник, ветераны спорта, ведущие спортсмены страны. В рамках спортивного
праздника-состоится марш-парад команд спортсменов из областей и города Минска, а
также праздничный концерт артистов, детских и молодежных творческих коллективов.
Итоги Республиканской спартакиады школьников – 2016 будут подведены на
закрытии, которое состоится 25 июня с.г. в 15.00 в г.Гродно в Парке имени Жилибера.
Контактные телефоны: +375
Александровна, пресс-секретарь).
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