
 
 

Бельский Иосиф Александрович 

 
Родился 21 сентября (4 октября) 1903 года, советский и белорусский 

партийный и государственный деятель, Председатель Верховного Совета 

Белорусской ССР (1949—1955). Полковник Рабоче-крестьянской Красной 

армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, партизан, Герой 

Советского Союза. 

В июне 1941 года Бельский участвовал в организации эвакуации 

предприятий и учреждений города Борисов. В начале июля 1941 года в лесу в 

Червенском районе был образован Минский подпольный обком ВКП(б), в 

состав которого вошёл Бельский. Обком поручил ему организовать работу в 

Старобинском, Краснослободском, Копыльском и Гресском районах. Бельский 

переходил между населёнными пунктами, устанавливал связь, организовывал 

партизанские группы. В Минской и Полесской областях при его 

непосредственном участии были организованы 63 первичные подпольные 

парторганизации в местных партизанских отрядах  

С мая 1943 года Бельский И.А. — командир партизанского соединения. 

Соединение Бельского участвовало в «рельсовой войне» незадолго до и во 

время битвы на Курской дуге. Так, у станции Дроганово партизаны уничтожили 

эшелон из паровоза и 31 вагона, в результате чего погибло более 350 немецких 

солдат и офицеров. 10 июля 1943 года бригада уничтожила на шоссе Минск-

Слуцк 36 немецких солдат и офицеров и 12 представителем минской 

оккупационной администрации. Также соединение Бельского приняло участие в 

освобождении Минска и Минской области. 3 июля 1944 года Бельский 

совместно с советскими частями вступил в Минск. 16 июля 1944 года он 

участвовал в параде партизан в освобождённом городе.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за 

«особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии, образцовое 

выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство» 

полковник Иосиф Бельский был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4091. 

Был также награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени и рядом медалей. В честь Бельского названы 

улица и школа №149 в г. Минске (Республика Беларусь). 
 

 

https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Общественное объединение Генеральный директор  

«Белорусская федерация  учреждения «РЦОП конного  

конного спорта» спорта и коневодства» 

___________  ___________ В.В.Малашко 

« ____» ___________2021 г. « ____» ___________2021 г. 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований 

учреждения «РЦОП КСиК» «Этап Кубка 

Победы» по преодолению препятствий 

 

 
Во время Великой Отечественной войны в Беларуси сформировалось  

и набрало внушительные масштабы партизанское движение. Его организаторами 

выступили бывшие солдаты и командиры Красной армии, а также активисты, среди 

которых встречались как коммунисты, так и беспартийные. 

Партизаны Беларуси внесли огромный вклад в успешное проведение ряда 

военных операций. Серьезные масштабы партизанское движение сумело набрать во 

многом благодаря большому количеству лесов, озер, рек и болот на территории 

Беларуси. Перечисленные географические факторы позволяли партизанам успешно 

скрываться и мешали эффективному проведению карательных мер  

со стороны немцев. Первоочередная задача белорусских партизанских бригад  

и соединений состояла в воспрепятствовании подвозу немецких подкреплений, 

диверсионной деятельности, пропагандистской работе. 

За время войны белорусским партизанам удалось вывести из строя  

500 тысяч военнослужащих, 125 тысяч из них составили безвозвратные потери; 

подорвать 34 бронепоезда и более 11 тысяч эшелонов; разгромить  

29 ж/д станций, 948 штабов и гарнизонов; разрушить 819 ж/д и 4710 других мостов, 

более 7 тыс. км телефонно-телеграфных линий; перебить более  

300 тысяч рельсов; уничтожить 305 самолетов, 1355 единиц тяжелой техники,  

18,7 тыс. автомобилей, 939 военных складов. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
1.1. Соревнования проводятся в дань уважения великому подвигу советского 

народа; 

1.2. Основные задачи: 

популяризация и развитие конного спорта; 

напоминание молодому поколению имен героев одной из самых страшных 

войн в истории человечества;  

выявление сильнейших спортивных пар среди любителей, спортсменов  

и перспективной молодежи; 

организация досуга населения. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся на базе учреждения «Республиканский центр 

олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» с 22 по 24 апреля 2021 г. 



3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА  

К СОРЕВНОВАНИЯМ 
Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам 

СУСУ по конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами 

проведения соревнований, а также разделом V п. 5.2. Заявки принимаются  

в соответствии с п. 6.1, допуск лошадей в соответствии с Правилами проведения 

соревнований, а также разделом V п. 5.3; 5.3.1-8 Положения о республиканских 

соревнованиях по конному спорту на 2021 год. 

Количество лошадей приезжих участников, допускаемых к соревнованиям, 

оговаривается заранее по согласованию с проводящей организацией. Последний срок 

подачи предварительной заявки 16.04.2021 до 17:00ч. (тел. +375175000501,  

е-mail: ratomka_yso@mail.ru), окончательной заявки 22.04.2021 до 16:00ч.  

(тел. +375175000501, е-mail: ratomka_yso@mail.ru). Проводящая организация  

не гарантирует размещение лошадей участников, не подавших предварительные 

заявки. 

Медицинский допуск к соревнованиям (установленной формы) и страховой 

полис обязательны для всех категорий участников. 

Всадники, не достигшие 16-ти лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях 5-ти лет и моложе. 

Для участия в программах с высотой до 110 см допускаются лошади 4-х лет и 

старше. Возраст лошади исчисляется с 1-го января года рождения. 

Стартовый взнос оплачивается 22 апреля 2021 г. в кассу Центра до 17.00. 

В случае отказа от участия в соревнованиях стартовый взнос  

не возвращается. 

Спортивная пара, принимающая участие в соревнованиях вне конкурса (В/К), 

оплачивает стартовый взнос в двойном размере за каждый старт  

в программе. 

Для участников соревнований (оплата в кассу Центра): 

– оплата за размещение лошади – 25,00 (двадцать пять белорусских рублей  

00 копеек) за один календарный день; 

– стартовый взнос «Детский круг» – 15,00 (пятнадцать белорусских рублей  

00 копеек) за одну спортивную пару за каждый маршрут; 

– стартовый взнос «Открытый класс», «Юношеский круг», «Бронзовый круг» и 

«Серебряный круг» – 20,00 (двадцать белорусских рублей 00 копеек) за одну 

спортивную пару за каждый зачет в каждом маршруте; 

– стартовый взнос «Золотой круг» – 25,00 (двадцать пять белорусских рублей 

00 копеек) за одну спортивную пару за каждый маршрут. 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА И РУКОВОДСТВО 

СОРЕВНОВАНИЯМИ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет учреждение 

«Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» 

(далее – Центр) и ОО «Белорусская федерация конного спорта» (далее – Федерация), 

совместно с главной судейской коллегией. 

Ответственность за соблюдение техники безопасности, дисциплины, 

соблюдения спортивного и масочного режима несут участники соревнований  

и их представители. 

 



За нарушение дисциплины, спортивного и масочного режима, и в других 

случаях, предусмотренных правилами соревнований по конному спорту, главный 

судья соревнований имеет право исключить из дальнейших соревнований 

нарушителя. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Центр несет расходы по аренде спортивных сооружений, медицинскому 

обслуживанию, обеспечению канцелярскими товарами, оплате труда 

обслуживающего персонала и питания судей, по награждению победителей и 

призеров соревнований. 

Проезд, питание, проживание участников соревнований, размещение лошадей, 

корма, стартовый взнос – за счет командирующих организаций. 
Средства, полученные от уплаты стартовых взносов, расходуются  

на организацию и проведение соревнований. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (предварительно) 
22 апреля 

/четверг/ 
13.00-16.00 

День приезда  

Мандатная комиссия 
   

23 апреля 

/пятница/ 

09:00 МАРШРУТ № 1, до 100см., ст.105-2.1. «Скоростной» (квалификация к Финалу «Кубка 

Победы») 

«Детский круг» – юноши, девушки 2007-2009 г.р. на лошадях 6-ти лет и старше; 

«Бронзовый круг» – всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5-ти лет и старше*; 

«Открытый класс» – мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, 

любители, не попадающие в квалификацию к Финалу «Кубка Победы» в маршрутах 

Детского и Бронзового круга. 
   
 по окончании 

через 40 

минут 

МАРШРУТ № 3, до 110-115см. (с гандикапом), ст.105-2.1. «Скоростной» 

(квалификация к Финалу «Кубка Победы») 

«Юношеский круг» 110см – юноши, девушки 2003-2007 г.р. на лошадях 5-ти лет и 

старше; 

«Серебряный круг» 115см – всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 5-ти лет и старше. 
   
 по окончании 

через 40 

минут 

МАРШРУТ № 5, до 125см., ст.105-2.1. «Скоростной» (квалификация к Финалу «Кубка 

Победы») 

«Золотой круг»  – всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6-ти лет и старше. 
   

24 апреля 

/суббота/ 

09:00 МАРШРУТ № 2, до 110см., ст.105-2.2. «С перепрыжкой» (квалификация  

к Финалу «Кубка Победы») 

«Детский круг» – юноши, девушки 2007-2009 г.р. на лошадях 6-ти лет и старше; 

«Бронзовый круг» – всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5-ти лет и старше*; 

«Открытый класс» – мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, 

любители, не попадающие в квалификацию к Финалу «Кубка Победы» в маршрутах 

Детского и Бронзового круга. 
   

 по окончании 

через 40 

минут 

МАРШРУТ № 4, до 115-120см. (с гандикапом), ст.105-2.2. «С перепрыжкой» 

(квалификация к Финалу «Кубка Победы») 

«Юношеский круг» 115см – юноши, девушки 2003-2007 г.р. на лошадях 5-ти лет и 

старше; 

«Серебряный круг» 120см – всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 5-ти лет и старше. 
   
 по окончании 

через 40 

минут 

МАРШРУТ № 6, до 130см., ст.105-2.2. «С перепрыжкой» (квалификация  

к Финалу «Кубка Победы») 

«Золотой круг»  – всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6-ти лет и старше. 
   

 по окончании 

через 15 

минут 
Церемония закрытия, видеофильм 

*-к маршрутам «Бронзового круга» допускаются спортсмены, не выполнившие в течение 2019-2021 гг. 

норматив I разряда и выше. 

 

 



7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Первенство определяется в каждом виде программы в соответствии  

с Правилами проведения соревнований. 

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований награждаются: 

МАРШРУТ № 1 
«Детский круг» 

«Бронзовый круг» 

«Открытый класс» 

 

Кубок (1 место); медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место); 

Кубок (1 место); медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место); 

Медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место). 
МАРШРУТ № 2 
«Детский круг» 

«Бронзовый круг» 

«Открытый класс» 

 

НЛ* (1 место); медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место); 

НЛ* (1 место); медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место); 

Медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место). 
МАРШРУТ № 3 
«Юношеский круг» 

«Серебряный круг» 

 

Кубок (1 место); медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место); 

Кубок (1 место); медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место). 

МАРШРУТ № 4 
«Юношеский круг» 

«Серебряный круг» 

 

НЛ* (1 место); медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место); 

НЛ* (1 место); медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место). 

МАРШРУТ № 5 
«Золотой круг» 

 

Кубок (1 место); медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место). 

МАРШРУТ № 6 
«Золотой круг» 

 

НЛ* (1 место); медаль, розетка, диплом (1, 2, 3 место). 
* – наградная лента. 
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