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На основании статистических данных построены картографические 

изображения и графики концентрации физкультурно-спортивных сооружений 

в Республике Беларусь. Наибольшее количество физкультурно-спортивных 

сооружений характерно для Минска и Минской области. Тренд по увеличению 

количества физкультурно-спортивных сооружений также наблюдается в 

данных административно-территориальных единицах и еще в Гомельской 

области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физкультурно-спортивные сооружения; дина-

мика в разрезе областей. 
Based on statistical data, cartographic images and graphs of the concentration 

of physical culture and sports facilities in the Republic of Belarus were built. The 

largest number of physical culture and sports facilities is typical for Minsk and the 

Minsk region. The trend towards an increase in the number of physical culture and 

sports facilities is also observed in these administrative-territorial units and also in the 

Gomel region. 

KEYWORDS: physical culture and sports facilities; dynamics in the context of 

regions. 

 

В Республике Беларусь большое внимание уделяется созданию условий по 

обеспечению эффективного учебно-тренировочного процесса на спортивных 

объектах, к которым относятся: стадионы, манежи, спортивные сооружения с 

искусственным льдом, стрелковые тиры, плавательные бассейны. 

Целью данного исследования является выявление особенности 

пространственно-временной динамики физкультурно-спортивных сооружений 

на территории Республики Беларусь. В работе над исследованием использовался 

сравнительно географический, математический и геоинформационный методы. 

Статистические данные по количеству физкультурно-спортивных 

сооружений в разрезе областей были получены из Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь [1]. На основании этих данных в QGIS 

были созданы картографические произведения. QGIS – свободная крос-

сплатформенная геоинформационная система. Можно просматривать и 

накладывать друг на друга векторные и растровые данные в различных форматах 
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и проекциях без преобразования во внутренний или общий формат. С помощью 

удобного графического интерфейса можно создавать карты и исследовать 

пространственные данные. 

В таблицу атрибутов для каждой области были внесены данные, которые в 

последующем были автоматически классифицированы самой программой. 

Диапазон классификации был выбран так, чтобы удачно показать различия, но 

при этом и не усложнить легенду к картографическому произведению.  

Согласно полученным картографическим произведениям наибольшее 

количество разнообразных физкультурно-спортивных сооружений наблюдается 

в Минской области во все три рассматриваемых года (2012, 2015, 2018). 

Наименьшее количество физкультурно-спортивных сооружений – в Гомельской 

области (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество физкультурно-спортивных сооружений по областям на: А – 

2012 г., Б – 2015 г., В – 2018 г. [1] 
 

Составив комбинированные диаграммы для каждой области и города 

Минска (рисунок 2), отчетливо видно, что в Гомельской и Минской областях и в 

городе Минске (рисунок 2в–2е) за период с 2012 по 2018 год прослеживается 

тенденция увеличения количества физкультурно-спортивных сооружений.  

 

 
а) Брестская область 

 
б) Витебская область 

 
в) Гомельская область 

 
г) Гродненская область 
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д) г. Минск 

 
е) Минская область 

 
ж) Могилевская область 

а) Брестская область, б) Витебская область, в) Гомельская область, г) Гродненская 

область, д) г. Минск, е) Минская область, ж) Могилевская область 

Рисунок 2 – Динамика количества физкультурно-спортивных сооружений Республики 

Беларусь [1] 

 

Согласно тренду, в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской 

областях наблюдается уменьшение количества физкультурно-спортивных 

сооружений в период с 2012 года по 2018 год. За этот же период в городе Минске, 

Минской и Гомельской областях наблюдается увеличение их количества 

(рисунок 4).  

Таким образом положительная динамика в строительстве спортивных 

сооружений и их количестве в сравнении с другими областями как для 

образовательного процесса, так и для тренировочных занятий характерна для 

Минской области и города Минска. 
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