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В Гродненском районе созданы благоприятные условия для занятий

физической культурой и спортом. Более 10 тысяч человек
систематически занимается физической культурой, спортом и
туризмом. На территории Гродненского района имеется 194
физкультурно-спортивных сооружений.

Ежегодно выполняется социальный стандарт по физической
культуре и спорту.

В Гродненском районе функционируют 3 детско-юношеские
спортивные школы, в которых занимается 841 человек.

Всего за период 2014-2018 гг. подготовлено:
Мастеров спорта – 12 человек; кандидатов в мастера спорта –

12 человек; I разряд – 92 человек; передано в УОР, ШВСМ – 86 человек.
Постоянно команды и спортсмены района принимают участие и

становятся победителями и призёрами в областных, республиканских и
международных соревнованиях.

Мужская команда ПК им. В.И. Кремко в 2018 году  заняла 1 место
в Чемпионате Гродненской области по мини-футболу, 1 место в
Чемпионате Гродненской области по футболу, 2 место заняла команда
«ФСК» (Гродненский район). Три команды Гродненского района
выступают в Чемпионате Гродненской области по волейболу в первой
(команды: Сопоцкинская СШ, г.п.Сопоцкин) и высшей (команды: Нива-
2003 (г.п.Сопоцкин), Обухово (агр.Обухово) лигах.

Команда Гродненского района «Регион - ГрГу» приняла участие во
II чемпионате Республики Беларусь  по мини-футболу среди женских
команд сезона 2018-2019 и заняла 3 место.

Волейбольная команда «Легион» принимает участие в Чемпионате
и Кубке Республики Беларусь среди мужских команд высшей лиги и в
сезона 2018-2019 заняла 6 место. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы с
населением по месту жительства на территории района свою
деятельность осуществляет физкультурно-спортивный клуб.

В Гродненском районе в 2018 году было проведено более 80
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и туристических
мероприятий.

Анонс и информация о проведении физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятиях печатается в региональной газете
«Перспектива» и размещается на интернет-сайтах (управления
образования, спорта и туризма Гродненского райисполкома,
туристического информационного центра в г.п. Сопоцкин, сайте
управления спорта и туризма Гродненского облисполкома).

Во все праздники, посвященные знаменитым датам, включаются
спортивные мероприятия.



В 2018 году были организованы и проведены спортивные
праздники для детей и подростков по месту жительства, в программу
которых включаются такие виды спорта как: мини-футбол, футбол,
дартс, шашки, шахматы, настольный теннис, стритбол, баскетбол и др.

Совместно с управлением образования, Гродненским районным
комитетом ОО «БРСМ» проведена спартакиада среди учащейся
молодежи, в программу были включены: соревнования по волейболу,
баскетболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, осеннему
и весеннему кроссу, шашкам, шахматам, соревнования по футболу
«Кожаный мяч», спартакиада «Колосок», соревнования по хоккею с
шайбой «Золотая шайба», многоборье «Здоровье», «Детская футбольная
лига» Гродненского района.

Традиционно, на протяжении многих лет в д. Житомля проводится
легкоатлетический пробег клуба любителей бега «Бодрость».

Государственное учреждение «Гродненский районный
физкультурно-спортивный клуб» совместно с Гродненским
райисполкомом, ОО «ВелоГродно» с 2012 года на Августовском канале
проводят открытый велосипедный марафон «Суседзi». Мероприятие
крупномасштабное и на протяжении нескольких лет собирает около
1000 участников, в том числе и иностранцев.

В районе шлюза «Домбровка», Августовский канал, в
туристический сезон 2018 г. проходили мероприятия (пляжный
волейбол, дартс, болотный футбол, поднятие гири, перетягивание
каната и др.), в рамках праздника «Августовский канал приглашает
друзей», фестиваля «Августовский канал в культуре трех народов»,
«Праздник моря», фестиваль скандинавской ходьбы «Крочым разам»,
туристические слеты.

В октябре в агрогородке Поречье состоялись международные
соревнования – трофи-рейд «Паплавы-2018».  Заявки подали порядка
100 экипажей из разных стран: Беларуси, России, Украины, Латвии,
Литвы, Германии и Израиля. 

Определенная работа проводится и в трудовых коллективах. В 2018
году круглогодичная спартакиада прошла в СПК им. И.П. Сенько, ПК
им. В.И. Кремко, СПК «Прогресс-Вертелишки», УО СПК «Путришки»,
СПК им. Деньщикова, ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».

Район является неоднократным победителем и призером
областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной, спортивно-массовой работы среди сельских районов
Гродненской области.

В настоящее время рассматривается возможность,  и изучаются
списки инвалидов Гродненского района для дальнейшей организации
физкультурно-оздоровительной группы для работы с лицами с
ограниченными возможностями. На данный момент инвалиды,



состоящие на различных видах учета, принимают участие в спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.




