
№ п/п Наименование организации Юридический адрес

1
Государственное учреждение «Березинская специализированная

детско-юношеская школа олимпийского резерва»

223311, Республика Беларусь, Минская область, г. 

Березино, ул. Победы, 13.

2

Государственное учебно-спортивное учреждение «Борисовская

специализированная детско-юношеская школа олимпийского

резерва»

222518, Минская область,                                        г. 

Борисов, ул. Чапаева, 19

3
3. Учреждение «Борисовская специализированная детско-юношеская

школа олимпийского резерва профсоюзов»

222520, г.Борисов, Минская область, Республика 

Беларусь, ул.Ленинская, 41-201

4
4. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа Борисовского районного исполнительного комитета»
222130, а/г Старо-Борисов, ул. Ленина, 32

5
5. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа № 1 г. Борисова»
г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 9

6
6. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа № 2  г. Борисова»
222517, г. Борисов ул. Н-Неман, 22

7
7. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа Дзержинского района»

222720, Республика Беларусь, Минская область, 

г.Дзержинск, ул. Набережная, 21а

8
8. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа Воложинского района»

222357,Республика Беларусь, Минская область, г. 

Воложин,  ул. Партизанская, д. 19

9
9. Учреждение «Борисовская детско-юношеская спортивная школа

профсоюзов «Дружба»
222511, г.Борисов,  ул.Даумана, д.97

10
10. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа Клецкого районного исполнительного комитета»
г..Клецк, ул.Победы 23А

11
11. Государственное учреждение «Копыльская специализированная

детско-юношеская школа олимпийского резерва»
223927, г.Копыль, ул.Партизанская, 10а

12

12. Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Копыльской

районной профсоюзной организации Белорусского

профессионального союза работников агропромышленного

комплекса»

223927, г.Копыль, ул.М.Горького, 31/1

13
13. Государственное специализированное учебно-спортивное

учреждение «Крупская детско-юношеская спортивная школа»

222001 Минская обл, г.Крупки, ул. Черняховского, 

4а
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14
14. Учреждение «Плещеницкая детско-юношеская спортивная школа

профсоюзов»

223130, Минская область, Логойский район,  г.п. 

Плещеницы,  ул. Физкультурная, д.2

15
15. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа Любанского района»

223812, Минская обл., г. Любань, ул. Калинина, 

51а

16
16. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа № 1 Минского района»

223036, Минская обл., Минский район, г.Заславль, 

ул.Великая, д.1, каб.18

17
17. Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва «Замосточье»

223064, Минская область, Минский район, а/г 

Замосточье, ул. Центральная, д. 9, ком 1

18

18. Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва первичной организации профсоюза ОАО «1-я

Минская птицефабрика»

223043, Минская обл., Минский район, 

Папернянский с/с, район д.Большевик, админ 

здание ОАО «1-я Минская птицефабрика», ком.21 

19

19. Государственное учреждение «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 1 Молодечненского

районного исполнительного комитета»

222310 г. Молодечно, ул. Якуба Ясинского,21

20

20. Государственное учреждение «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 2 Молодечненского

районного исполнительного комитета»

222312 аг.Полочаны, ул. Березинская, д.29

21

21. Государственное специализированное учебно-спортивное

учреждение «Детско-юношеская спортивная школа № 3 г.

Молодечно»

222310 г. Молодечно, ул. Виленская, д.56

22

22. Государственное специализированное учебно-спортивное

учреждение «Детско-юношеская спортивная школа № 4 г.

Молодечно»

222310 г. Молодечно, Первомайская, д.12

23

23. Государственное учреждение «Минская областная комплексная

специализированная детско-юношеская школа олимпийского

резерва»

220108, г.Минск, ул.Казинца, 96а

24
24. Государственное учреждение «Минская областная комплексная

детско-юношеская спортивная школа «Олимпик-2011»
222310 г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, д.102

25
 Государственное учреждение «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва Мядельского района»

222397, Республика Беларусь, Минская область, 

г.Мядель, ул.Набережная,1 

26
26. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа Несвижского районного исполнительного комитета»

222621 Минская область, Несвижский район, 

д.Рудавка, ул.Ленинская, 164

27

27. Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа первичной

профсоюзной организации сельскохозяйственного

производственного кооператива «Агрокомбинат Снов» Белорусского

профессионального союза работников агропромышленного

комплекса»

Минская обл., Несвижский  р-н, аг.Снов, 

ул.Алексанкина,3

28
28. Государственное учреждение «Пуховичская специализированная

детско-юношеская школа олимпийского резерва»

222811, Пуховчиский р-н, г.Марьина Горка, 

ул.Восточная,2

29
29. Государственное учреждение «Слуцкая специализированная

детско-юношеская школа олимпийского резерва»
223610, Минская область, г.Слуцк, ул.Виленская, 4



30

30. Государственное учебно-спортивное учреждение

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского

резерва Смолевичского райисполкома»

222201 г. Смолевичи,  ул. Советская, д.119

31
31. Государственное учреждение «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва Солигорского района»

223723 Минская область, Солигорский район, г.п. 

Красная Слобода, ул. Тихомирова, 2

32
32. Государственное учреждение «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 1 г. Солигорска»

223709 Минская область, г. Солигорск, ул. Ленина 

д. 40 пом. 190

33
33. Государственное учреждение «Солигорская районная детско-

юношеская спортивная школа по игровым видам спорта «Шахтѐр»

223710 Минская область,   г. Солигорск, ул. 

К.Заслонова, 25

34
34. Государственное учреждение «Узденская районная детско-

юношеская спортивная школа»

223411, Минская область, город Узда, улица 

Советская 13А.

35
35. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа Столбцовского района»
222666  г. Столбцы, ул. Ленинская,95                

36

36. Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб

«Шахтер-Солигорск», в структуру которого включена «Детско-

юношеская спортивная школа» в виде обособленного структурного

подразделения

223710 Минская область, 

 г. Солигорск, ул. К.Заслонова, 25

37
37. Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва БЕЛАЗ»

222160 Минская обл. г.Жодино, 

ул. 8 Марта, д. 26

38
38. Государственное учреждение «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва г. Жодино»
222161 Минская обл., г. Жодино ул. Деревянко, 14

39
39. Государственное учреждение «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 1 г. Жодино»

222161 Минская обл., г. Жодино 

ул. Станционная, 7 

40
40. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа Стародорожского района»

222932 Минская обл., г.Старые Дороги, 

ул.Гагарина, 16

41
41. Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа профсоюзов

конного спорта им. Е.И.Дементьева»

Минская обл., Пуховичский  р-н, аг.Зазерье, 

ул.Октябрьская-13

42
42. Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа профкома

ОАО «Зенит-БелОМО» 

222416, Минская обл., г.Вилейка, ул.Л.Толстого,47-

300

43

43. Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа первичной

профсоюзной организации открытого акционерного общества

«Агростройфирма ПМК – 74 – Налибоки» Белорусского

профессионального союза работников агропромышленного

комплекса»

222680, Столбцовского района, Минской области, 

аг.Деревная, улица Набережная, 2а. 

44

44. Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа первичной

профсоюзной организации открытого акционерного общества

«Морочь» Белорусского профессионального союза работников

агропромышленного комплекса»

222646, Минская обл., Клецкий р-н, аг.Морочь, 

ул.Центральная, 2

45
45. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная

школа                    по плаванию г. Солигорска»

223710 Минская область, г. Солигорск, ул. 

Ленина, 57



46

46. Общество с ограниченной ответственностью «Гандбольный

спортивный клуб «БНТУ-БелАЗ», в структуру которого включена

«Детско-юношеская спортивная школа по гандболу им. Л.Н.Гуско» в

виде обособленного структурного подразделения

222161 Минская обл. г. Жодино , Пр-т. Мира, д. 

9А ком. 822 А 

47

47. Общество с ограниченной ответственностью «Баскетбольный

клуб «Горизонт», в структуру которого включена «Детско-

юношеская спортивная школа БК «Горизонт» в виде обособленного

структурного подразделения

223050, Минская область, Минский район, 9-й км. 

Московского шоссе, АБК ОДО «Виталюр», 

корпус 1, комната 219

48

48. Государственное учреждение «Клуб по хоккею на траве

«Виктория», в структуру которого включена «Детско-

юношеская спортивная школа по хоккею на траве «Виктория» в виде

обособленного структурного подразделения»

222201, г.Смолевичи, ул.Физкультурная, 17а

49

49. Закрытое акционерное общество «Футбольный клуб «Шахтер», в

структуру которого включена «Детско-юношеская спортивная школа

закрытого акционерного общества «Футбольный клуб «Шахтер» в

виде обособленного структурного подразделения

223710 Минская область,  г. Солигорск, проезд 

Лесной, 4

50

50. Общество с ограниченной ответственностью «Волейбольный

клуб Борисов-2010», в структуру которого включена «Детско-

юношеская спортивная школа по волейболу» в виде обособленного

структурного подразделения

222520, Минская обл.,Борисовский р-н,г. 

Борисов,ул. Чапаева, д.20, ком. 226

51

51. Закрытое акционерное общество «Футбольный клуб «Ислочь», в

структуру которого включена «Детско-юношеская спортивная школа

по футболу «Ислочь» в виде обособленного структурного

подразделения

223018; Минский район, д.Тарасово, ул.Садовая, 

д. 17в-2 пом.8

52

52. Общественное объединение «Спортивный футбольный клуб

«Слуцк», в структуру которого включена «Детско-

юношеская спортивная школа по футболу «Слуцк» в виде

обособленного структурного подразделения

223610, г.Слуцк, ул.Головащенко, 6

53

53. Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Молодечно

2018», в структуру которого включена «Детско-юношеская

спортивная школа государственного учреждения «Хоккейный клуб

«Молодечно 2018» в виде обособленного структурного

подразделения

222310 г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, д.102

54

56. Общество с ограниченной ответственностью «ФК БАТЭ», в

структуру которого включена «Детско-юношеская спортивная школа

ФК «БАТЭ» в виде обособленного структурного подразделения

(филиала)

220053, г.Минск, ул.Автомобилистов, 2б

55

57. Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва первичной профсоюзной организации ОАО

«ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга

«БелОМО»

223031 Минская обл., Минский р-н, аг. 

Ждановичи-1, комн. 4



56
58. Учреждение «Молодечненская детско-юношеская спортивная

школа профсоюзов «Молодость»
222310 г. Молодечно, ул. Чкалова, д.5, корп.1

57
59. Государственное специализированное учебно-спортивное

учреждение «СДЮШОР Вилейского райисполкома»

222417 Минская область, г. Вилейка, ул. 

Водопьянова,21

58
60. Государственное учреждение «Червенская специализированная

детско-юношеская школа олимпийского резерва»
223232 Минская область г.Червень ул Победы д.22

59

61. Государственное учреждение «Логойская комплексная

специализированная детско-юношеская школа олимпийского

резерва»

223141, г.Логойск, ул.Комсомольская, 12

60

62. Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва Молодечненской районной профсоюзной

организации работников агропромышленного комплекса»

222310 г. Молодечно,ул. Галицкого, д.25

61

63. Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва первичной профсоюзной организации

открытого акционерного общества «Беларуськалий»

223710 Минская область,  г. Солигорск, ул. 

Горького, 36

62
64. Учреждение образования «Минская государственная областная

средняя школа – училище олимпийского резерва»
220056, г.Минск, ул.героев 120-й Дивизии, 11

63
65. Учреждение образования «Плещеницкая государственная

областная средняя школа – училище олимпийского резерва»

223130 ул. Ленина д.3 г.п.Плещеницы  Логойский  

р-н,  Минская обл.


