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Об оказании поддержки

Уважаемый Юрий Николаевич!
Брестский областной центр поддержки спорта с целью 

популяризации и развития физкультурно-спортивного движения’ в 
, Брестской области, освещения хода подготовки спортсменов к 
Чемпионатам мира, Европы и Олимпийским играм, возобновил работу 
сайт: http://brestsport.by/.

На информационной площадке сайта идет освещение следующих
тем:

1) выступлений спортсменов Брестчины на международных стартах;
2) физкультурно-массовых мероприятий, в том числе 

легкоатлетических пробегов, спартакиад, турниров;
3) акций, популяризирующих занятия спортом и здоровый образ

4) деятельности клубов «Юный олимпиец» учебных заведений 
области (далее -  Клубы);

Кроме того, на сайте Брестского областного центра поддержки 
спорта для учащихся регулярно проводятся различные конкурсы на 
спортивную тематику.

В разделе «Олимпийское образование» у каждого Клуба есть своя 
информационная ниша, рассказывающая о проводимых в учебных 
заведениях мероприятиях.

Таким образом, сайт brestsport.by освещает всю деятельность 
учебных заведений, направленную на популяризацию спорта и здорового 
образа жизни.

Учитывая вышеизложенное, с целью организации эффективной 
работы по развитию олимпийского образования в регионах, освещения ее 
в СМИ, прошу Вас дать поручение по размещению информационного 
плаката, специально разработанного БО ЦГ1С, в учебных заведениях, а 
также регулярному предоставлению ими соответствующей информации о 
проведении мероприятий на ный адрес: cps.sport@mail.ru.

жизни;

Директор
Михальчук 580653

С уважением,
Е. Л. Белоконенко

http://brestsport.by/
mailto:cps.sport@mail.ru


Для тех, кто любит спорт и хочет много знать об
Олимпийских играх!!!

Самая интересная и познавательная информация 
-  на сайте http://brestsport.by/

Заходи на сайт -  будь в курсе самых последних
спортивных новостей!
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КОНКУРСЫ И 
ПРОСТЫ

АНОКСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
СЛОРГИЭНЫК МЕРОПРИЯТИЙ

СПОРТИВНЫЕ СХТАНЮОДИИ 6РЕСТЧИКА ТРУДОвКЯ - спортивный 
район СПОРТВ ВУЗАХ СПОРТ в силовых СТРУКТУРАХ

Кандидаты Брестской области на II Европейские игры в г. Минск 2019 ^
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центр поддержки спорта
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Болеем за наших
спортсменов/
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