
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТБОР 

на отделения по видам спорта в специализированные детско-юношеские 
школы олимпийского резерва г.Новополоцка в 2017-2108 учебном 
годах: 

1. Учреждение «СДЮШОР №1 г.Новополоцка» осуществляет отбор 
на отделения по видам спорта: легкая атлетика, тяжелая 
атлетика, дзюдо, художественная гимнастика. 

Телефон для справок: 8 (0214) 51-95-39 

2. Учреждение «СДЮШОР №2 г.Новополоцка» осуществляет отбор 
на отделения по видам спорта: волейбол, бокс, лыжные гонки, 
гандбол, каратэ, биатлон. 

Телефон для справок: 8 (0214) 57-34-74 

3. Учреждение «СДЮШОР №3 им. Н.Л.Генова г.Новополоцка» 
осуществляет отбор на отделения по видам спорта: воднолыжный 
спорт (мальчики, девочки 2010 и 2011 года рождения), 
акробатика спортивная (мальчики, девочки 2012 года 
рождения и старше). 

Телефон для справок: 8 (0214) 75-49-10 

4. Филиал спортивного учреждения «Хоккейный клуб «Химик» 
«СДЮШОР по хоккею с шайбой им. Л.В.Новожилова» 
осуществляет отбор юношей 2008, 2009, 2010 и 2011 годов 
рождения для занятий хоккеем с шайбой (на бесплатной 
основе), а также юношей 2012 и 2013 годов рождения в 
платную группу для обучения элементам игры. 

Телефон для справок: 8 (0214) 53-96-74 

5. Учреждение «СДЮШОР «Олимп» первичной профсоюзной 
организации ОАО «Измеритель» осуществляет отбор на 
отделения по видам спорта: бокс (юноши и девушки с 9 лет), 
кикбоксинг (юноши и девушки с 9 лет), таиландский бокс 
(юноши и девушки с 9 лет). 

 



Телефон для справок: 8 (0214) 58-46-26 

6. Учреждение «СДЮШОР ПО ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза» 
осуществляет отбор на отделения по видам спорта: плавание 
(мальчики и девочки с 8 лет), легкой атлетики (мальчики и 
девочки с 7 лет). 

Телефон для справок: 8 (0214) 32-94-33 

7. Учреждение «Физкультурно-спортивный клуб г.Новополоцка» 
оказывает следующие виды услуг: 

- занятия в детских спортивных секциях (на бесплатной 
основе); 

-  оздоровительная гимнастика (на бесплатной основе для 
пенсионеров, детей и подростков, женщин, находящимся в 
декретном отпуске по уходу за ребенком, не достигшим 3-х лет, 
людей с ограниченными физическими возможностями и других 
социально защищенных слоев населения); 

- занятия в группах по ОФП в тренажерном зале (на 
бесплатной основе для пенсионеров, детей и подростков, 
женщин, находящимся в декретном отпуске по уходу за 
ребенком, не достигшим 3-х лет, людей с ограниченными 
физическими возможностями и других социально защищенных 
слоев населения); 

- занятия в группах по ОФП в тренажерном зале (на 
абонементной основе); 

- занятия в группах фитнеса- пилатес, оздоровительной 
гимнастики (на абонементной основе); 

- услуги сауны (на абонементной основе). 

 

Телефон для справок: 8 (0214) 53-60-23. 
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