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Об утверждении Положения о 
смотре-конкурсе на лучшую 
постановку спортивно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в 
2016-2020 годах 

В целях активизации спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы среди первичных профсоюзных организаций, 
Республиканского, областных, Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 2016 - 2020 годах 
Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о смотре-конкурсе на 
лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в 2016 - 2020 годах. 

2. Республиканскому, областным, Минскому городскому 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения принять 
необходимые меры по реализации настоящего постановления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения Л.А.Литвиненко. 

Председатель , р д ч . 
Республиканского комитета L Р.А.часноить 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
30.08.2016 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучшую 
постановку спортивно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в 2016 
- 2020 годах 

ГЛАВА 1 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы 2016 - 2020 годах (далее -
Смотр-конкурс) проводится с целью активизации и совершенствования 
форм физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы 
членов Белорусского профсоюза работников здравоохранения и членов 
их семей, результатом которой является решение нижеперечисленных 
задач: 

активизация спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в коллективах физкультуры и спортивных 
клубах; 

привлечение широких слоев населения страны к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом; 

повышение качества спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы; 

проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта; 
формирование здорового образа жизни средствами физической 
культуры и спорта; 

стимулирование спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы с трудящимися на местах; 

привлечение внимания руководителей организаций и 
профсоюзных структур к вопросам развития физической культуры и 
спорта. 

ГЛАВА 2 
УЧАСТНИКИ СМОТРА - КОНКУРСА. 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
Смотр-конкурс проводится в два этапа: 
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I этап - участвуют первичные организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения. 

По территориальному принципу организаторами I этапа Смотра-
конкурса являются Республиканский, областные, Минский городской 
комитеты БПРЗ. 

II этап - участвуют областные, Минская городская организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

Организатором II этапа Смотра-конкурса является 
Республиканский комитет БПРЗ. 

ГЛАВА 3 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

Смотр-конкурс для первичных организаций профсоюза (I этап) 
проводится по следующим показателям: 

наличие физкультурно-спортивных клубов; 
наличие утвержденного календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий с трудящимися организации; 
количество работников в штатном расписании, ответственных за 

спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
(инструктор-методист, специалист, председатель (заместитель) 
физкультурно-спортивного клуба); 

количество проведенных спортивных мероприятий для членов 
первичной профсоюзной организации; 

проведение и участие в международных спортивно-массовых 
мероприятиях; 

участие в мероприятиях, проводимых Учреждением «Спортклуб 
ФПБ»; 

количество средств первичной профсоюзной организации, 
израсходованных на спортивно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу (без учета средств, затраченных на развитие 
детско-юношеского спорта); 

количество средств, израсходованных на финансирование детско-
юношеских спортивных школ; 

количество средств, израсходованных на выплату именных 
стипендий, выделенных учащимся специализированных учебно-
спортивных учреждений профсоюзов. 

Смотр-конкурс для областных, Минской городской организации 
профсоюза (II этап) проводится по следующим показателям: 

количество областных отраслевых физкультурно-спортивных 
клубов; 
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наличие утвержденного календарного плана отраслевых 
спортивно-массовых мероприятий с трудящимися области (г. Минска); 

количество работников в штатных расписаниях обкомов 
(горкомов), ответственных за спортивно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу (инструктор-методист, специалист, 
председатель (заместитель) физкультурно-спортивного клуба); 

количество проведенных областных (минских городских) 
отраслевых спортивных мероприятий; 

проведение и участие в международных спортивно-массовых 
мероприятиях; 

участие в мероприятиях, проводимых Учреждением «Спортклуб 
ФПБ»; 

количество средств, израсходованных на спортивно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу (без учета средств, затраченных 
на развитие детско-юношеского спорта); 

количество средств, израсходованных на финансирование детско-
юношеских спортивных школ; 

количество средств, израсходованных на выплату именных 
стипендий, выделенных учащимся специализированных учебно-
спортивных учреждений профсоюзов. 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Итоги I этапа Смотра-конкурса подводятся до 15 февраля. 
Итоги II этапа Смотра-конкурса подводятся до 15 марта. 
Первичные профсоюзные организации, областные, Минский 

городской комитеты Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения не позднее указанных выше сроков представляют в 
адрес организаторов отчеты о проделанной работе за истекший год по 
формам, содержащимся в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. 

Победители Смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме 
баллов всех показателей Смотра- конкурса. 

Начисление очков осуществляется в соответствии с условиями, 
содержащимися в приложении 3 к настоящему Положению. 

ГЛАВА 5 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Право принятия решения о награждении принадлежит президиуму 
Республиканского, областных, Минского городского комитетов 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 
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Расходы по награждению победителей первого этапа Смотра-
конкурса и организационные расходы по проведению первого этапа 
Смотра-конкурса осуществляют Республиканский, областные, Минский 
городской комитеты Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

Расходы по награждению победителей второго этапа Смотра-
конкурса и организационные расходы по проведению второго этапа 
Смотра-конкурса несет Республиканский комитет Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения. 

Жюри конкурса имеет право принимать решение об внесении 
изменений в настоящее положение. 



Приложение 1 
к постановлению президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
30.08.2016 г. № 

ОТЧЕТ 

(наименование первичной профсоюзной организации БПРЗ) 
об участии в смотре - конкурсе на лучшую постановку спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 2016 - 2020 годах 

Количество работающих в организации членов профсоюза -
Постановление об участии в смотре-конкурсе на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
(прилагается) 

Наличие коллектива физической культуры и 
спорта (спортивных команд), спортивного клуба 
организации 
Наличие утвержденного календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий 
Количество работников в штатных расписаниях, 
ответственных за спортивно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу 
(специалист, председатель физкультурно-
спортивного клуба), всего: 
в т.ч. на 1,0 ставки 
на 0,5 ставки 
Количество проведенных спортивных 
мероприятий, всего: 
в т.ч. турниров 
турслетов 
спартакиад 
Проведение и участие в международных 
спортивно-массовых мероприятиях 
Участие в мероприятиях, проводимых 
Учреждением «Спортклуб ФПБ» 
Количество средств, израсходованных на 
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спортивно-массовую И физкультурно-
оздоровительную работу (без учета средств, 
затраченных на развитие детско-юношеского 
спорта), руб. 
Количество средств, израсходованных на 
финансирование детско-юношеских спортивных 
школ, руб. 
Количество средств, израсходованных на 
выплату именных стипендий, выделенных 
учащимся специализированных учебно-
спортивных учреждений профсоюзов 

1. Выписка из протокола (постановление) заседания 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации о 
решении участвовать в Смотре-конкурсе; 

2. Ответственный за ведение спортивно-массовой работы в 
организации (Ф.И.О., должность), контактный телефон. 

Председатель первичной 
организации профсоюза / / 

подпись инициалы, фамилия 
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Приложение 2 
к постановлению президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
30.08.2016 г. № 

ОТЧЕТ 

(наименование областной, городской организации БПРЗ) 
об участии в смотре - конкурсе на лучшую постановку спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 2016 - 2020 годах 

Количество работающих членов профсоюза -

Постановление о подведении итогов I этапа Смотра-конкурса на лучшую 
постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
(прилагается) 

Наличие областного отраслевого физкультурно-
спортивного клуба 
Наличие утвержденного календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий с 
трудящимися области (г. Минска) 
Количество работников в штатных расписаниях 
обкомов (горкомов), ответственных за 
спортивно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу (специалист, 
председатель физкультурно-спортивного клуба), 
всего: 
в т.ч. на 1,0 ставки 
на 0,5 ставки 
Количество проведенных областных (минских 
городских) спортивных мероприятий, всего: 
в т.ч. областных (городских) турниров 
областных (городских) турслетов 
областных (городских) спартакиад 

Проведение и участие в международных 
спортивно-массовых мероприятиях 
Участие в мероприятиях, проводимых 
Учреждением «Спортклуб ФПБ» 
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Количество средств, израсходованных на 
спортивно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу (без учета средств, 
затраченных на развитие детско-юношеского 
спорта), руб. 
Количество средств, израсходованных на 
финансирование детско-юношеских спортивных 
школ, руб. 
Количество средств, израсходованных на 
выплату именных стипендий, выделенных 
учащимся специализированных учебно-
спортивных учреждений профсоюзов, руб. 
Проведение областного (Минского городского) 
смотра-конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы 

1. Решение президиума областного, Минского городского 
комитетов профсоюза о подведении итогов I этапа Конкурса с 
указанием победителей (для областных, Минского городского 
комитетов БПРЗ); 

2. Ответственный за ведение спортивно-массовой работы в 
организации (Ф.И.О., должность). 

Председатель 
областного, Минского городского 
комитета профсоюза / / 

подпись инициалы, фамилия 



Приложение 3 
к постановлению президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
30.08.2016 г. № 

УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ 

Номер 
показателя Начисление очков 

1. За областной (городской) отраслевой физкультурно-
спортивный клуб начисляется 10 очков. 
Приложение: копии документов, подтверждающих 
работу физкультурно-спортивных клубов (протоколы 
заседаний и т.д.). 

2. За наличие утвержденного календарного плана 
начисляется 10 очков. 
Приложение: копия постановления об утверждении 
календарного плана. 

3. За каждую ставку работника начисляется 10 очков. 
Приложение: перечень работников с указанием 
должности, основного места работы и копия должностной 
инструкции на указанного работника. 

4. За каждое областное отраслевое спортивное мероприятие 
очки начисляются при участии не менее 6 команд. 
За каждый вид программы (кроме командных игровых 
видов и многоборья) начисляется 5 очков. 
За каждый командный игровой вид (футбол, мини-
футбол, волейбол, баскетбол, стритбол) и многоборье 
начисляется 15 очков. 
Приложение: копии сводных (итоговых) протоколов. 

5. За каждое областное отраслевое спортивное мероприятие 
очки начисляются при участии не менее 6 команд. За 
каждый вид программы (кроме командных игровых видов 
и многоборья) начисляется 5 очков. За каждый 
командный игровой вид (футбол, мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, стритбол) и многоборье начисляется 15 очков. 
Приложение: копии сводных (итоговых) протоколов. 
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6. За проведение каждого международного спортивно-
массового мероприятия начисляется 3 очка. 
За участие в каждом международном спортивно-
массовом мероприятии начисляется по 1 очку. 
Приложение: копии постановлений об участии или 
проведении. 

7. За каждого участника мероприятий, проводимых 
Учреждением «Спортклуб ФПБ», начисляется по 1 очку. 
Приложение: копии постановлений об участии или копии 
заявок на участие. 

8-9. По данным показателям места определяются по 
количеству затраченных средств. 
Учитываются средства, затраченные организационной 
структурой или на основании постановлений 
организационной структуры. 
Приложение: копии постановлений. 

10. Места определяются по количеству средств, 
израсходованных на выплату именных стипендий. 
Приложение: копии постановлений об утверждении 
именных стипендий. 

11. За проведение смотра-конкурса начисляется 10 очков. 
За каждую группу смотра-конкурса дополнительно 
начисляется 1 очко. 
Приложение: копия постановления об итогах смотра-
конкурса. 

По каждому показателю определяются места. За 1-е место - 10 
баллов, за 2-е - 7 баллов, за 3-е - 5 баллов, за 4-е - 4 балла и т.д. 

Если по показателю не представлены или не подтверждены 
данные, то по этому показателю присуждается последнее место. 


