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1.Межотраслевые спартакиады 

  1. XXVI круглогодичная спартакиада 
среди коллективов промышленных 
предприятий, организаций 
г.Минска и городских организаций 
профсоюзов «За физическое и 
нравственное здоровье 
трудящихся» январь-

ноябрь 

Спортивные 
сооружения 

г.Минска 

Минское 
городское 
объединение 
профсоюзов, 
главное 
управление 
спорта и туризма 
Мингорисполкома 
Учреждение 
«Минский 
объединенный 
спортивный клуб 
ФПБ» 

Городские 
организации 
профсоюзов, 

КФК 
предприятий и 
организаций 

2300 

городское объединение 
профсоюзов, главное 
управление спорта и 

туризма 
Мингорисполкома, 

Городские организации 
профсоюзов 

  2. XIV спартакиада профсоюзного 
актива г.Минска 

январь 
Санаторий 

«Нарочанка» 

Минское 
городское 
объединение 
профсоюзов,  
Учреждение 
«Минский 
объединенный 
спортивный клуб 
ФПБ» 

Городские 
организации 
профсоюзов 

170 

Городские организации 
профсоюзов, 

городские(областные) 
организации 

 
2.Отраслевые спартакиады 

  1. Городская круглогодичная 
спартакиада профсоюзов 
работников здравоохранения 
\ 

Апрель По назначению 
Городская 
организация 
профсоюзов 

Организации 
отрасли 

800 
Городская организация 

профсоюзов 

2. Городская круглогодичная 
спартакиада профсоюзов 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма 
 

Февраль-май г.Минск 
Городская 
организация 
профсоюзов 

Организации 
отрасли 

150 
Городская организация 

профсоюзов - 

3.  XX Спартакиада профсоюзов Август - по назначению Городская Организации 550 главное управление 
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работников торговли «За 
физическое и нравственное 
здоровье трудящихся»  

сентябрь организация 
профсоюзов, 
главное 
управление 
потребительского 
рынка 
Мингорисполкома 

отрасли потребительского рынка, 
городская организация 

профсоюзов, 
организации торговли 

4. XXI круглогодичная спартакиада 
Минской городской организации 
профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-
бытовых предприятий 

Февраль-
ноябрь 

Спортивные 
сооружения 

г.Минска 

Городская 
организация 
профсоюзов 

Организации 
отрасли 

1400 
Городская организация 

профсоюзов 

5. Спартакиада Минской городской 
организации профсоюза 
предприятий торговли, 
потребительской кооперации и 
предпринимательства май по назначению 

Городская 
организация 
профсоюза 
предприятий 
торговли, 
потребительской 
кооперации и 
предприниматель
ства 

Организации 
отрасли 

150 

Городская организация 
профсоюза предприятий 

торговли, 
потребительской 

кооперации и 
предпринимательства 

6. Городская круглогодичная 
спартакиада профсоюзов 
работников строительства и 
промстройматериалов 
 

Февраль-
ноябрь 

Спортивные 
сооружения 

г.Минска 

Городская 
организация 
профсоюзов, ФСК 
«Строитель» 

Организации 
отрасли 

1400 
Городская организация 

профсоюзов 
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7. Круглогодичная спартакиада 
профсоюза работников 
энергетики, электротехнической и 
топливной промышленности. 
 
Спартакиада руководящих 
работников отрасли 
 
 

февраль-
ноябрь 

 

 

март-апрель 

по назначению 

Областная 
организация 
профсоюза 
работников 
энергетики, 
электротехническ
ой и топливной 
промышленности 

Организации 
отрасли 

2700 
Областная организация 

профсоюза 

8. Спартакиада работников 
учреждений образования               
г. Минска 
 
 
 
Туристический слёт работников 
учреждений образования               
г. Минска 
 

Март-май 
 
 
 
 
 

Май 

Спортивные 
сооружения  
учреждений 
образования 

г.Минска 
 
 
 

Ст.Зеленое 
 
 
 

Городская 
организация 
профсоюза, 
комитет по 
образованию 
Мингорисполкома 

Работники 
учреждений 
образования 

500 

Городская организация 
профсоюза, комитет по 

образованию 
Мингорисполкома 

9. Круглогодичная спартакиада 
профсоюза работников 
железнодорожного транспорта 
Минского отделения Белорусской 
железной дороги. 
 
Зимняя и летняя спартакиада 
руководящих работников 
Минского отделения Белорусской 
железной дороги. 
 

февраль-
ноябрь 

 
 
 
 

февраль, 
июнь 

 
 

по назначению 

УП «Минское 
отделение 
Белорусской 
железной дороги» 

Трудящиеся 
предприятий 

отрасли 
 
 
 
 

Руководители 
предприятий 

 

По 
положен

ию 
ДФСК «Локомотив» 
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10. Летняя спартакиада первичных 
профсоюзных организаций 
Минской областной организации 
Белхимпрофсоюза 

май г.Солигорск 
Областная 
организация 
профсоюза 

Работники 
предприятий 

отрасли 

По 
положен

ию 

Областная организация 
профсоюза 

 
3. Принять участие 

1.  
Республиканский турнир по мини-
футболу среди ветеранов на призы 
ФПБ 
 

По 
назначению 

Спортивные 
базы ФПБ 

Учреждение 
«Спортклуб ФПБ» 

Сборная 
команда 

Минского 
городского 

объединения 
организаций 
профсоюзов 

По 
положен

ию 

Учреждение «Спортклуб 
ФПБ» 

2. XIII турнир по русскому бильярду 
«Комбинорованная пирамида – 
2020» на призы ФПБ 

декабрь г.Минск 
Учреждение 
«Спортклуб ФПБ» 

Сборная 
команда 

Минского 
городского 

объединения 
организаций 
профсоюзов 

10 
Учреждение «Спортклуб 

ФПБ», взносы 
участвующих команд 

 


