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Успехи воспитанников главная награда тренера
Валерий Петрович Вавлев почти
полвека отдал одному из
самых популярных видов
спорта- баскетболу. Один
из талантливых тренеров,
который воспитал ни одно
поколение спортсменов,
знаменит не только в Беларуси, но и за её
пределами.
За время работы тренера-преподавателя
В а л е ри я П е т р о в и ч а
Вавлева, с 1970 года
было подготовлено более 100 человек, входящих в сборную команду
Гродненской области.
Под его руководством
команда девушек Гродненской области стала чемпионом 21 раз и
призёром первенства
Республики Беларусь

более 50 раз. За эти
годы работы в сборную
Республики Беларусь
было подготовлено 32
спортсмена. В сборную
СССР 3 человека: Лилия Малая, Алла Крищик,
Ольга Кантар; призёрами чемпионата СССР
стали Татьяна Король,
Светлана Денисевич,
Наталья Ёрш, Ирина
Венская. В 1984 году
Лилия Малая в составе

сборной команды СССР
стала чемпионкой Европы, в этом же году В. П.
Вавлеву было присвоено звание «Заслуженный тренер Республики
Беларусь». В чемпионатах Европы участвовало
25 его воспитанников,
в чемпионате мира 1
воспитанница Ольга
Зюськова (Терентьева).
За эти годы подготовлено 2 спортсмена ма-

стера спорта международного класса - Ольга
Зюськова(Терентьева)и
Лилия Малая, и 10 человек- мастеров спорта
Республики Беларусь.
Валерий Петрович Вавлев родился в местечке
Поречье Гродненской
области 13 января 1949
года. В 1950 году се-

мья переехала жить в
г.Мосты, где он получил
среднее образование в
СШ№1.
С 1960 года в г.Мостах
была открыта спортивная школа, и Валерий
Петрович был зачислен
в первых рядах спортсменов. За время занятий в спортивной школе
он неоднократно становился серебряным
призёром Гродненской
области и членом сборной команды.
Валерий Петрович закончил спортивный факультет БГИФК по специальности «Тренер по
баскетболу». За время
учебы за спортивные
достижения ему были
присвоены звание «Кандидат в мастера спорта»
и высшая судейская категория.
Для успеха в спорте
нужен талант и трудо-

любие. В спорт приходит много талантливых
детей, но без трудолюбия -- не будет успеха.
Он много сил и энергии
уделил этим качествам.
Такие люди, как Валерий Петрович, — пример для подражания.
По его стопам пошли
многие его воспитанницы, которые работают
тренерами и стараются
не подвести любимого
наставника. Сын Андрей
Вавлев принял эстафету
отца. В настоящее время он занимает должность главного тренера
баскетбольного клуба
«Минск», где занимается
основная часть сборной
женской команды Республики Беларусь по
баскетболу.
(Начало.
Продолжение
на 9-й стр.)

На снимке: Заслуженный тренер Республики Беларусь В. П. ВАВЛЕВ с чемпионкой
Олимпийских дней молодёжи Республики Беларусь, неоднократным призёром
чемпионата Гродненской области по баскетболу Александрой ГРУЗДОВИЧ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

О выборах, развитии Мостовщины,
продовольственной безопасности
страны

Полезной и интересной была встреча
председателя районного Совета депутатов В.
И. Табала и членов его
информационной группы с жителями деревни
Дашковцы в рамках Единого дня информирования. Разговор шёл о
выборах, развитии Гродненщины и Мостовщины, продовольственной
безопасности Беларуси.
(Начало.
Продолжение
на 2-й стр.)

На снимке: В. И. ТАБАЛА, председатель Мостовского сельсовета Л.
Г. РОГАЦЕВИЧ, начальник
РОЧС В. И. МАСКЕВИЧ,
заместитель директора
МРУСП «Мостовчанка» по
идеологической работе
И. А. ЗДАНОВИЧ с жителями деревни Дашковцы.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Культура
Мастоўшчыны
клубных устаноў. Якія
працуюць у аграгарадках і горадзе Масты.
Не застаюцца без культурнага абслугоўвання
і аддаленныя вёсачкі.
Ладзяцца святы вёсак,
вуліц, арганізоўваюцца і
праводзяцца народныя

«Гудзевіцкая хатка»
Самабытная
і
н е п а ў т о р н а я к у л ьт у ра Мастоўскага краю
з’яўляецца адным з краевугольных камянёў у фундаменце нацыянальнай
культуры Прынёмання,
той магутнай сілай, якая
аб’ядноўвае ўсіх нас і
напаўняе сэрца любоўю
да велічнай і прыгожай
Ра д з і м ы . Ра б о т н і к а м і
культуры і мастацт ва Мастоўшчыны шмат
зроблена для захавання
гістарычнай спадчыны і
ўзбагачэння сучаснай беларускай культуры, якая
развіваецца, як ніколі,
актыўна, набываючы сусветнае прызнанне.
Культура, як і любая
другая сфера, звязана
з асобамі людзей, лёс
якіх непасрэдна звязаны з ёю. Дзякуючы іх
паўсядзённай працы ў дамах культуры, бібліятэках,
музеях, дзіцячай школе мастацтваў, працы
рамесленікаў зберагаюцца і памжаюцца духоўнае
багацце і традыцыі нашага
грамадства.
Дзе яшчэ на Гродзеншчыне можна знайсці
ў вёсцы літаратурнакраязнаўчы музей? А ў
Гудзевічах ён не проста існуе, але і актыўна
развіваецца. Разнастайныя ў плане нацыянальнай культуры экспазіцыі
музея размяшчаюцца ў
адрамантаваных залах.
Вялікая частка экспанатаў
падорана знакамітымі
наведвальнікамі музея.
Творча ставіцца да сваёй працы, даводзіць
пачатае да завяршэння, плануе дальнейшую
дзейнасць дырэктар музея К.В.Басінская. Яна

сфарміравала вакол сябе
к а м а н д у а д н а д у м ц а ў.
Нават калі штосьці не
атрымліваецца адразу, то
праз пэўны час гэта абавязкова будзе выканана.
У Кацярыны Вітальеўны
вельмі шмат задумак, якія
яна паспяхова рэалізуе.
Музей ведаюць далёка
за межамі Беларусі, і ён
з’яўляецца адной з візітных
картак Мастоўскага раёна. Спадзяюся, што
наведвальнікаў у гэтай
установе ніколі не зменшыцца.
Талент ёсць у кожным
чалавеку, і большая частка людзей, якія прымаюць удзел у праводзімых
раённых і абласных
мерапрыемствах, - гэта
простыя жыхары без
прафесійнай падрыхтоўкі.
Ус е я н ы і м к н у ц ц а
рэалізаваць свае творчыя
здольнасці пасля свай-

го нялёгкага працоўнага
дня. Прымаюць удзел у
клубных фарміраваннях,
з’яўляюцца ўдзельнікамі
народных калектываў,
к л у б н ы х у с т а н о ў. І
гэту магчымасць ім
прадастаўляюць работнікі

Калектыў Мастоўскай школы мастацтваў.

святы. І зноў жа за гэтым
усім стаяць людзі, якім
неабыякава наша родная культура. У клубных
установах раёна зараз працуюць 15 чалавек. Кіраўніком клубнай
сістэмы зараз з’яўляецца

С.А. Фядотаў. Менавіта
да яго прыходзяць людзі
з прапановамі правесці,
арганізаваць, прыняць
удзел, выступіць, стварыць
і іншымі. Заўсёды знойдзецца кампраміс, і ўсе
застаюцца задаволенымі.
У раёне працуюць 15
калектываў са званнем
“народны” і “ўзорны”.
Нашы людзі вельмі
любяць чытаць і зараз,
нягледзячы на вельмі хуткае развіццё разнастайных гаджэтаў, бібліятэкі
раёна не страцілі сваіх
наведвальнікаў. Кнігі,
часопісы і газеты карыстаюцца попытам.
Усяго чытачоў, якія зараз абслугоўваюцца, -22 150 чалавек, у тым ліку
7 599 дзяцей. Дзякуючы
таму, што ёсць падтрымка
дзяржавы, на папаўненне
кніжнага фонду штогод накіроўваецца 15
працэнтаў бюджэтных
сродкаў ад утрымання
раённых бібліятэк. Жыхары аддаленных вёсак абслугоўваюцца
аўтабібліятэкай. Арганізуе
працу бібліятэчнай
сістэмы Т.І. Стэльмах, якая
прынцыпова ставіцца да
выканання сваіх службовых абавязкаў.
Разнастайныя выставы, школьныя заняткі,
экалагічныя акцыі праводзяцца ў Мастоўскім
музеі “Лес і чалавек”.

Асноўная экспазіцыя музея адлюстроўвае побыт
насельніцтва раёна, флору і фауну, гісторыю горада і асноўнага прадпрыемства -- ААТ “Мастоўдрэў”.
Тут заўсёды рады гасцям,
прымуць, правядуць
экскурсію і яшчэ запросяць да наведвання.
Кіруе дадзенай установай Н. А. Пуцілоўская,
якая імкнецца зрабіць усё
магчымае і немагчымае,
каб наведвальнікі музея
засталіся задаволенымі.
Карыстаецца папулярнасцю ў мастаўчан і Цэнтр
рамёстваў. У выставачнай
зале, якая размешчана
ў цэнтры горада, ладна
выстаўляюцца не толькі
мясцовыя рамесленікі,
але і творчыя асобы з усёй
вобласці. Тут можна не
толькі набыць сувеніры,
але і заказаць майстар
-клас па вырабу гэтай
рэчы. Майстры паспяхова
прэзентуюць свае работы
на рэспубліканскіх конкурсах, прымаюць удзел
у разнастайных фестывалях, кірмашах. Асноўная
задача Цэнтра рамёстваў
-- перадаць свае ўменні
і навыкі падрастаючаму
пакаленню. Творчым калектывам кіруе дырэктар
Ж.Л. Новік.
Музычна-эстэтычным
выхаваннем
займаецца дзіцячая школа
мастацтваў. Кожны год

Выступае «Ярыца»

Фота С. ЗВЯРОВІЧА

тут абнаўляюцца класныя
пакоі, набываюцца новыя
музычныя інструменты.
Выпускнікі школы паспяхова навучаюцца ў
сярэдніх спецыяльных і
вышэйшых навучальных
установах, і затым большасць з іх вяртаюцца на
працу ў родную школу
ў якасці настаўнікаў. Пад
вопытным кіраўніцтвам
А.В. Плішань у школе
працуюць 62 настаўнікі,
якія з душою перадаюць
свае веды, уменні і навыкі
дзецям. Яны рыхтуюць
іх да ўдзелу у абласных і
рэспубліканскіх конкурсах, там дзеці паспяхова
выступаюць і займаюць
прызавыя месцы.
Людзі нашага раёна
ўмеюць працаваць і культурна адпачываць. Усе
нашы ўстановы культуры
створаны для людзей і
працуюць дзеля іх.
С. ДЗейкало

22 жніўня 2015 г.
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Статистика пишется
с 1920 года. Именно
тогда, 23 августа 1920
года, постановлением
Военно-революционного комитета Беларуси
было создано центральное статистическое
бюро. Постепенно на
т е р ри т о ри и с т р а н ы
стали формироваться
первые статистические
учреждения.
Указом Президента
Республики Беларусь
от 26 августа 2008 г.
№445 Министерство
статистики и анализа
Республики Беларусь
преобразовано в Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Данное
преобразование вызвано необходимостью
соблюдения одного из
основных принципов
официальной статистики, закрепленного
в Законе Республики
Беларусь «О государственной статистике» –
принципа независимости при осуществлении
государственной статистической деятельности.
Таким образом, преобразование Минстата
в Белстат с подчинением
Главе государства – это
обеспечение в полной мере реализации
в республике основополагающего принципа
официальной государственной статистики с
целью получения независимой и объективной
информации о социально-экономическом,

23 августа исполняется 95 лет со дня
образования государственной статистической службы Республики Беларусь. В соответствии
демогра- с Указом Президента страны, этот
фическом
день ежегодно отмечается как прои эколо- фессиональный праздник всех стагическом
тистов страны. О том, как осущестположевляется работа органов статистики
нии в республике и
в нашем районе, мы попросили
ее регионах.
рассказать начальника отдела
На снимке: начальник отдела статистики Мостовского района И. И. ТУМЕЛЕДостоверВИЧ (в центре), специалист по проведению обследований С. Н. МИНЕНКОВА,
статистики
Ирину
Иваная и незавиглавный экономист отдела В. И. ЗАДОХИНА, специалист по проведению обсленовну Тумелевич.
симая статистика
дований А. Г. СТЕПАНОВА (слева направо).
Фото автора
служит основой для
принятия правильных
политических решений,
предоставляет адекватную оценку ключевых
экономических и социальных показателей, охватывающих
все аспекты развития
государства. Поэтому
принцип независимости
при осуществлении статистической деятельности включен в законы о
статистике, принятые и
действующие во многих
странах мира.
Работники отдела занимаются сбором информации, обработкой
и обобщением статистических данных, а также
проверочной работой,
в ходе которой устанавливается достоверность и объективность
статистических данных,
представленных респондентами. Все проверки
заранее планируются.
В отделе также проводятся обучающие семинары, круглые столы
и индивидуальные консультации с респондентами по составлению и
представлению форм
государственных статистических наблюдений.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Куда бы не заносила судьба Валерия Петровича,
он везде следовал своей цели и вносил немалый
вклад в развитие баскетбола. Говорят, удача  -- неизменная спутница успеха, но приходит она только к
тем, кто настойчиво двигается к своей цели и упорно
трудится. Это правило каждый раз находило у него
свое подтверждение.
В настоящее время Валерий Петрович Вавлев
работает директором ГУ «Мостовская районная
СДЮШОР». Только за этот год его воспитанницы
стали чемпионками области, выиграли чемпионат
Республики Беларусь.
Самая титулованной за этот год стала его воспитанница Александра Груздович,1998 года рождения -чемпионка Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь, неоднократный призер чемпионата
Гродненской области, ей был присвоен первый
разряд по баскетболу. Сама Александра родилась
в семье спортсменов: родители -- мастера спорта
по гребле на байдарках и каноэ. Все cвоё детство
она воспитывалась в спортивном духе, но, несмотря ни на что, очень полюбила баскетбол. Главным
кумиром явился Валерий Петрович. Он научил ее
трудиться, учиться, уважать, любить спорт и главное

О т д е л статистики
Мостовского района
Главного статистического управления Гродненской области является
структурным подразделением Главного статистического управления
Гродненской области -территориального органа государственной статистики, осуществляет
регулирование и управление государственной
статистикой в районе.
Руководит небольшим
коллективом Ирина
Ивановна Тумелевич.
-- Благодаря техническому переоснащению,
отдел статистики шагнул
вперёд. Работа осуществляется иным образом:
введён электронный
формат для передачи
статистических отчётов, - рассказывает начальник отдела. – Скоро будем готовиться к
проведению переписи
населения Республики
Беларусь, которая будет
проведена в 2019 году,
а это очень ответственный и колоссальный
труд.
В Республике Бела-

русь перепись населения проходит один раз
в десять лет. Последнюю
перепись проводили в
2009 году.
Работники отдела статистики Мостовского
района занимаются сбором информации, обработкой и проверкой
данных. К слову, в отделе
проводятся круглые столы, консультации с респондентами по составлению и представлению
форм государственных
статистических наблюдений.
-- Мы обследуем бюджеты домашнего хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан,
которые проживают в
сельской местности. Для
этого выбраны деревни
Пески, Мижево и Выгода, - рассказывает о
своей работе Анна Генриховна Степанова, специалист по проведению
обследований. Светлана
Николаевна Миненкова, также специалист
по проведению обследований, проводит обследование бюджетов
домашних хозяйств в

городе Мосты.
Функционирует и продолжает развиваться
официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь www.
belstat.gov.by. Здесь
каждый может узнать
интересующую информацию. Как правило,
проводится постоянное
обновление данных о
демографической ситуации, занятости и уровне
жизни населения, заработной плате, ценах и
тарифах. Сейчас школьники могут использовать
его как источник знаний.
Для них информация
подаётся просто и в доступной форме.
С теплотой и радушием отзываются о бывших работниках отдела: мудрые и опытные
коллеги проработали
на своих должностях
порядка тридцати лет.
Свыше сорока лет в органах государственной
статистики отработала
Евгения Александровна Плотникова, больше
половины из которых
-- начальником район-

ного отдела статистики.
Стаж работы в отделе у
Людмилы Алексеевны
Панас, которая ушла на
пенсию с должности
заместителя начальника
отдела, составляет более 30 лет.
С должности ведущего
экономиста ушла на заслуженный отдых Мария Иосифовна Дикерт.
Её трудовая биография
в органах статистики
насчитывает тридцать
семь лет. Несколько
десятков лет на работу спешили Людмила
Николаевна Вахрушева, Елена Васильевна
Трахимчик, Галина Михайловна Мулярчик,
Валентина Михайловна
Ваглай.
Всемирный день статистики призван привлечь внимание общества к важной работе,
которую каждый день
выполняют сотрудники
статистических организаций. Собирая точные
данные, они способствуют проведению широкого спектра работ на
национальном и международном уровне.
А. МАКАР

Успехи воспитанников главная награда тренера
-- быть человеком. Сколько не занимал бы времени
тренировочный процесс, но Александра преуспевает быть первой и лучшей в любимой гимназии. 10
классов закончила с отличием, активно участвует в
жизни гимназии, участница олимпиад по английскому и русскому языкам. Любит такие предметы, как
математика и английский язык, но любимое дело
Саши -- баскетбол.
Благодаря спортивным достижениям и высоким
результатам Александра награждена стипендией
Мостовского районного исполнительного комитета.
Именно таких воспитанников растит Валерий Петрович Вавлев на протяжении своей спортивной
деятельности. Он награжден множеством благодарственных писем. В 2014 году был занесен на Доску

почета Мостовского района, в этом году Валерий
Петрович занесен в Книгу славы г.Мосты.
Он, как и прежде, гордится своими спортсменами, достигшими многого в жизни. Ведь спорт учит
преодолению трудностей, которых всегда хватает,
терпению и выдержке, самоорганизации и порядку,
умению делать всё быстро и организованно. Самое
важное для тренера -- это уважение ребят и востребованность его воспитанников. А самое лучшее
-- дружба и тёплые отношения, которые они поддерживают долгие годы. Иногда всю жизнь...
В. МИХАЛЬЦОВА,
зам. директора ГУ «Мостовская районная
СДЮШОР»
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ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ХАРИТАНОВИЧА
поздравляем с юбилеем!
Двадцать пять - это четверть века,
Но подводить итоги рано,
Желаем, чтобы жизни реки
Всегда стремились к океанам.
И, поздравляя с юбилеем,
Хотим сказать: «Люби и смейся»,
Отбрось все в сторону сомненья,
Живи легко и интересно!
Мама, дядя Стась, Таня, Олег, Ромка и Захар

ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПОЧКА
СТАНИСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ
МАТЕЙЧИК!
С днём рожденья, милый папа,
Будь здоровым, крепким, сильным,
За тепло и за заботу говорим тебе: «Спасибо!»
Будь таким же с виду строгим,
Ну, а в сердце -- очень добрым,
Мы желаем быть счастливым,
И лет жизни очень долгих.
Ты -- надежда и опора,
Ты - пример отцам и семьям,
Не теряй в душе задора!
Муж любимый, с днём рожденья!
Жена и дети

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ИОСИФОВНА МАНЬКО
из д. Гудевичи!
От всей души поздравляем с юбилеем!
На губах твоих красивая улыбка,
А задором молодым сияет взгляд,
Может быть, какая-то ошибка,
Что тебе сегодня 55?
Принимай, родная, ты наше поздравленье,
Будь любимой, счастливой, молодой,
Пусть удача, радость и везенье
Рука об руку идут всегда с тобой!
Храни тебя Бог!
С уважением сватья Валя, Серёжа

уважаемЫЙ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ГРЕЦКИЙ!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное -- суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов Большого человеческого счастья!

Коллектив работников Мостовского РОВД

22 жніўня 2015 г.
дорогой наш
владимир иванович грищук!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроенье,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье,
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!
С уважением
семья Найдюк и тёща

Соберём детей
в школу
В республике стартовала благотворительная акция, инициированная Белорусским Обществом Красного Креста.

Мостовская районная организация также подключилась к общему благому делу. Участником акции может
стать любой желающий. Приобретая товары к школе
для своих детей, купите и для тех , кто находится рядом,
кому нужна помощь и человеческое участие. Благодарность не заставит себя ждать, счастливые глаза
детей –это самая лучшая благодарность. Вместе с вами
мы можем принести радость многим детям. Помните:
счастливый ученик- готовый ученик!
Все желающие оказать помощь детям ,находящихся
в кризисной ситуации, могут обратиться в отделение
Красного Креста по адресу: п.Северный, 7,предварительно позвонив по тел. 8815257 (МТС).
О. МИХНО,
председатель районной организации БОКК

«Болотный футбол» и заплыв
«На чём попало» пройдут
на Августовском канале
22 августа у шлюза «Домбровка»
на Августовском канале впервые
в стране пройдут два зрелищных
и захватывающих мероприятия.
Программа областного открытого фестиваля
народного творчества «Августовский канал
в культуре трех народов»
22 августа.
Августовский канал (шлюз «Домбровка»).
10.00 – 17.00 – чемпионат Гродненской области
по «болотному футболу»
11.00 – 16.00 – спортивные мероприятия (пляжный волейбол, поднятие гири, дартс)
14.00 – 17.00 – областной спортивный праздник
по заплыву на самодельных плавательных средствах «Плавание «На чем попало»
12.00 – 18.00 – работают праздничная торговля,
детские аттракционы
– «Узоры майстроў гарадзенскіх». Выставка-ярмарка изделий народного творчества
– «Запрашаем, калі ласка». Работа подворий учреждений культуры Гродненского района
12.00 – 12.20 – театрализованное шествие участников фестиваля от шлюза до главной сцены
12.20 – 13.00 – «У карагодзе сяброў». Торжественное открытие фестиваля
13.00 – 16.00 – «У суквецці культур». Концерт
творческих коллективов из Республики Беларусь,
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Литовской Республики, Республики Польша
16.00 – 17.30 – «Аўгустоўскія забавы». Игровая
развлекательная программа
17.30 – 20.00 – «Чаруеш і яднаеш ты, Аўгустоўскі
канал». Танцевально- развлекательная программа
творческих коллективов клубных учреждений Гродненского района
Спортивный праздник
«Плавание «На чем попало»
Каждая команда пересекает водную гладь перед
шлюзом на одном плавательном нестандартном
средстве, изготовленном непромышленным способом. Во время прохождения перед жюри будет
представлена визитная карточка команды.
Допускаются все желающие мужчины и женщины
старше 18 лет.
Разыгрывается главный приз – «Гран-при».
Также будут определяться победители в номинациях:
«Оригинальное техническое решение»;
«Лучшее представление команды»;
«Самая музыкальная команда»;
«Самое непотопляемое плавательное средство»;
«Самое оригинальное название плавательного
средства»;

«Самое скоростное плавательное средство»;
«Лучший экипаж по решению редакции газеты
«Гродзенская праўда».
Соревнования по «болотному футболу»
Допускаются представители районов, предприятий, учреждений, учебных заведений, первичных
профсоюзных организаций Гродненской области.
Состав команды (женские, мужские): 10 человек,
1 тренер.
Время матча: 2 тайма по 7 минут.
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в «болотный футбол», на специально
оборудованной площадке 20х40 кв. м, толщина грязевого покрытия от 30 до 70 см, играют 5 человек
и 1 вратарь, обувь – резиновые сапоги.
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