
 

 

 

 

 

 

 

22.05.2019№ 5/102 
 

О подведении итогов 
городского смотра-конкурса на 
лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в 
2018 году 

Смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди городских 

организаций отраслевых профсоюзов, инструкторов-методистов по 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе в 2018 году 

(далее–конкурс) проведен Минским городским объединением 

организаций профсоюзов, Учреждением «Минский объединѐнный 

спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси» и Главным 

управлением спорта и туризма Мингорисполкома. 

Проведение конкурса способствовало продвижению спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в городских 

(областных) организациях отраслевых профсоюзов, трудовых 

коллективах предприятий и организаций столицы. Увеличилась 

массовость отраслевых спартакиад и финальных соревнований городской 

круглогодичной спартакиады «За физическое и нравственное здоровье 

трудящихся». 

В финале городского конкурса приняли участие 8 городских 

(областных) организаций отраслевых профсоюзов в четвертой группе и 15 

инструкторов-методистов в пятой группе.  

Рассмотрев итоговые материалы финала городского конкурса, 

Президиум Совета Минского городского объединения организаций 

профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить итоги городского смотра-конкурса на лучшую 

постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

среди городских (областных) организаций отраслевых профсоюзов по 

четвертой группе, инструкторов-методистов в пятой группе. 
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2. В соответствии с Положением о проведении городского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы наградить по итогам конкурса: 

в четвертой группе: 

за I место - объединѐнную районную профсоюзную организацию 

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» кубком и 

дипломом первой степени; 

за II место - Минскую городскую организацию Белорусского 

профсоюза работников местной промышленности и коммунально-

бытовых предприятий дипломом второй степени; 

за III место - Минскую городскую организацию Белорусского 

профсоюза работников агропромышленного комплекса дипломом третьей 

степени. 

в пятой группе: 

за I место инструктора-методиста РУП «Белтелеком» Макаревича 

Владимира Владимировича кубком и дипломом первой степени; 

за II место инструктора-методиста открытого акционерного 

общества «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга 

«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» Сарайкина Дмитрия Владимировича 

дипломом второй степени; 

за III место инструктора-методиста открытого акционерного 

общества «Пеленг» Шульгович Татьяну Васильевну дипломом третьей 

степени. 

3. Рекомендовать руководителям городских (областных) 

организаций отраслевых профсоюзов, первичных профсоюзных 

организаций поощрить работников, ответственных за спортивно-

массовую работу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить     

на заместителя председателя Минского городского объединения 

организаций профсоюзов Щековича А.В. 

 

 
Председатель Минского городского  
объединения профсоюзов      Н.А. Белановский 
 
 
Визировали: 
Щекович А.В. 
Крайко А.Л. 
 




