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История появления Европейских игр

• До 2015 года европейский континент
оставался единственным, где не
проводились мультиспортивные
соревнования

• Сокращение количества Олимпийских
наград, завоеванных европейскими
атлетами:

- 70% наград на ОИ-1988 в Сеуле,
- Менее 40% наград на ОИ-2008 в

Пекине
• После проведения Европейских игр в

Баку:
- 50 золотых, 50 серебряных и более

100 бронзовых медалей ОИ-2016 в
Рио-де-Жанейро были завоеваны
призерами Европейских игр в Баку
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II Европейские игры 2019 года.
История бренда. Символика



Программа соревнований. Расписание



Квалификационная система к 
Олимпийским играм 2020 г. в Токио

Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к Токио-2020:

 Стрельба из лука – победители личных соревнований в каждой олимпийской дисциплине, а также среди смешанных команд
получат квоты для участия в Олимпиаде.

 Лёгкая атлетика – квалификационные нормативы (в соответствии с правилами и положениями Международной ассоциации
легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации)

 Бадминтон – рейтинговые очки (в том же значении, как и на континентальном чемпионате)

 Бокс – рейтинговые очки (в зачет рейтинга Международной ассоциации любительского бокса и Европейской конфедерации
бокса, предоставляющие право квалификации на Олимпиаду в каждой из олимпийских весовых категорий)

 Гребля на байдарках и каноэ – прямые путевки на Олимпиаду получат победители мужских соревнований каноэ-одиночек

(С1) и каноэ-двоек (С2) на дистанции 1000 м, а также женских соревнований каноэ-одиночек на дистанции 200 м и каноэ-

двоек (С2) на дистанции 500 м

 Велоспорт – рейтинговые очки в зачет рейтинга Международного союза велосипедистов

 Дзюдо – рейтинговые очки в зачет мирового рейтинга Международной федерации дзюдо в личных дисциплинах, а также в
соревнованиях смешанных команд

 Каратэ – рейтинговые очки (в соответствии со спецификацией, утвержденной Исполкомом МОК)

 Стрельба – квоты на Олимпиаду для победителей соревнований в олимпийских дисциплинах

 Настольный теннис – прямые путевки на Олимпиаду для трех медалистов в мужском и женском одиночном разряде,

победителей мужских и женских командных соревнований, а также чемпионов Европейских игр среди смешанных пар
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Объекты соревнований
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1. Спортивно-стрелковый комплекс им.
маршала С.Тимошенко

2. Спортивно-стрелковый комплекс
«Sporting Club»

3. Физкультурно-оздоровительный
спортивный комплекс «Уручье»

4. «СОК «Олимпийский» (Пляжный
футбол)

5. «СОК «Олимпийский» (Стрельба из
лука)

6. Центр Минска (Велоспорт – шоссе)
7. Стадион «Динамо»
8. КСРУП «Дворец спорта»
9. Спортивный комплекс «Palova Арена»
10. Спортивная база учреждения «РЦОП по

теннису»
11. Спортивно-развлекательный комплекс

«Falcon Club»
12. Велодром («Минск-Арена»)
13. МКСК «Минск-Арена»
14. Гребной канал учреждения «РЦОП по

гребным видам спорта»
15. МКСРК «Чижовка-Арена»



Деревня спортсменов

 Вместимость: более 6,000 спортсменов и
членов делегаций;

 9 жилых корпусов;

 3862 номера;

 Реконструкция действующих объектов и
возведение временной инфраструктуры
будет завершено к апрелю 2019 г.



Официальный сайт. 
Работа в социальных сетях
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• Официальный сайт www.minsk2019.by

Версия «До игр» запущена в рамках

мероприятий, приуроченных к празднованию 

1 года до Игр

• Используемые языки: английский, 

белорусский, русский

• Социальные сети: Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, VK – общее количество 

подписчиков превышает 65 800

http://www.minsk2019.by/


Билетная программа
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Основные цели билетной программы:

Обеспечение максимальной заполняемости трибун;

 Предоставление эффективной сервис-ориентированной 

программы продажи билетов;

Обеспечение равных возможностей приобретения 

билетов для болельщиков из Беларуси и других 

государств. 

Информация о стоимости билетов будет опубликована в 

октябре 2018 года.



Распространение билетов
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Компания «Тикетпро» – официальный билетный оператор II 

Европейских игр 2019 года

Онлайн-продажа

 Продажа через офисы партнеров и официальные точки 

продаж, кассы спортивных объектов, более 400 точек 

продаж по Беларуси;

 1 декабря 2018 – старт продаж на территории Беларуси 

через Тикетпро и на территориях НОКов через 

официальных реселлеров

 1 марта 2019 – глобальный старт продаж через сайт 

minsk2019.ticketpro.by

 Дети до 6 лет – бесплатно

 На всех аренах предусмотрены места для людей с 

ограниченными возможностями
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Продвижение Игр в международном 
спортивном сообществе за рубежом
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 Участие в международных спортивных и

туристических выставках и конференциях

 Участие в международных спортивных акциях и
кампаниях

 Сотрудничество с национальными и
европейскими федерациями по видам спорта



PR-проекты

 «Информационные послы» (привлечение отечественных и
зарубежных спортсменов с целью повышения имиджа и
узнаваемости отдельных дисциплин программы II Европейских
игр, а также обеспечения зрительского интереса),

 «Звездная команда» / «Bright Team» (организация показательных
выступлений известные личностей по 15 видам спорта, входящим
в программу II Европейских игр)

 «Послы игр / Star Ambassador» (наиболее титулованные
представители видов спорта, входящих в программу II
Европейских игр, станут послами спортивного события в своих
странах).



Волонтеры

 Онлайн-регистрация на сайте www.minsk2019.by: подано более

8000 заявок

 Прошли собеседование более 6000 тысяч волонтеров

 50 белорусских волонтеров проходят стажировку на чемпионате

мира по футболу в России

 Интернациональная команда

 Собственные тематические аккаунты в социальных сетях

 Сотрудничество с ведущими университетами

http://www.minsk2019.by/



