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Об итогах Республиканского
смотра-конкурса на лучшую
постановку спортивно-массовой
и
физкультурнооздоровительной работы в 2017
году
Во
исполнение
постановления
Республиканского
комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 30.08.2016 №266
«Об утверждении положения о смотре-конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 2016 2020 годах» (далее - Конкурс), рассмотрев конкурсные материалы на
участие в I этапе Конкурса в 2017 году среди первичных профсоюзных
организаций, находящихся на профобслуживании в Республиканском
комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения, а также
во II этапе Конкурса в 2017 году среди областных, Минского городского
комитетов
профсоюза,
президиум
Республиканского
комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить итоговые протоколы I, II этапов Конкурса
(прилагаются).
2. Признать победителями I этапа Конкурса среди первичных
профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании в
Республиканском
комитете Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения, и наградить:
первичную профсоюзную организацию ОАО «Борисовский завод
медицинских
препаратов»,
занявшую
I
место,
дипломом
Республиканского комитета профсоюза I степени;
первичную
профсоюзную
организацию
работников
УО
«Белорусский государственный медицинский университет», занявшую II
место, дипломом Республиканского комитета профсоюза II степени.
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3. Признать победителями II этапа Конкурса среди областных,
Минского городского комитетов профсоюза и наградить:
Витебскую областную организацию Белорусского профсоюза
работников
здравоохранения,
занявшую
I
место,
дипломом
Республиканского комитета профсоюза I степени;
Гомельскую областную организацию Белорусского профсоюза
работников
здравоохранения,
занявшую
II
место,
дипломом
Республиканского комитета профсоюза II степени;
Гродненскую областную организацию Белорусского профсоюза
работников
здравоохранения,
занявшую
III
место,
дипломом
Республиканского комитета профсоюза III степени.
4. Председателям
Республиканского,
областных,
Минского
городского
комитетов
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения при наличии финансовой возможности поощрить
профсоюзный актив, обеспечивший высокий уровень постановки
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 2017
году.
5. Признать утратившими силу Приложения 1 - 3 к постановлению
президиума Республиканского комитета Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения от 30.08.2016 №266 «Об утверждении
положения о смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в 2016 - 2020 годах».
6. Утвердить прилагаемые формы отчетов об участии в смотреконкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы в 2016 - 2020 годах с учетом Формы
статистической
отчетности
№10, утвержденной
Постановлением
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 02.02.2018 №18
«Об утверждении формы №10 «Отчет о состоянии физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы».
7. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, первичным
профсоюзным организациям, находящимся на профобслуживании в
Республиканском комитете профсоюза, продолжить работу по пропаганде
и формированию активного здорового образа жизни, обратив особое
внимание на:
7.1. Вовлечение работников и членов их семей в занятия
физкультурой и спортом;
7.2. Создание и регистрацию коллективов физической культуры и
спорта;
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7.3. Оказание содействия введению должностей инструкторовметодистов по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работе в организациях здравоохранения и фармпромышленности.
8. Заведующему отделом информационной и физкультурноспортивной работы Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения Д.М.Ефимовой разместить результаты
Конкурса на сайте Республиканского комитета профсоюза.
9. Контроль исполнения данного постановления возложить на
заместителя председателя Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников здравоохранения Л.А.Литвиненко.
Председатель
Республиканского комитета

/

Р.А.Часнойть

УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
Республиканского комитета
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
27.03.2018 № <//&

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
I этапа Республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы в 2017 году среди первичных профсоюзных организаций, находящихся на
профобслуживании в Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения
Наименование организации
профсоюза
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Количество работающих членов
профсоюза

Не начисляются

Наличие коллектива физической
культуры и спорта (спортивных
команд), спортивного клуба
организации

За наличие коллектива физической культуры
и спорта (спортивную команду) начисляется
10 очков

Баллы
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Наличие утвержденного
календарного плана спортивномассовых мероприятий
очки
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За наличие утвержденного плана начисляется
10 очков
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За каждую ставку работника начисляется 10
очков

Баллы

5

Количество проведенных
спортивных соревнований и
турниров в 2016 году

Баллы
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Баллы
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

Протокол
заседания
от 06.02.2017
профкома от
28/12/2016 №13

За каждый вид программы (кроме командных
игровых видов спорта и многоборья)
начисляется 5 очков
За каждый командный игровой вил спорта и
многоборье начисляется 15 очков

...
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1 методист
по
3 специалиста
физической (начальник СК,
2 инструктора)
культуре и
на 1,0 ставки
спорту на 1,0
ставки
10

30

7

10

9 видов по 5
очков,
2 видов по 15
очков

7 видов по 5
очков,
2 вида по 15
очков

75

65

10

7

3
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Проведение и участие в
международных спортивномассовых мероприятиях

За проведение каждого международного
спортивно-массового мероприятия
начисляется 3 очка
За участие в каждом международном
спортивно-массовом мероприятии
начисляется по 1 очку
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Участие в мероприятиях,
проводимых Учреждением
«Спортклуб ФПБ»

За каждого участника мероприятий,
проводимых учреждением "Спортивный клуб
ФПБ" начисляется по 1 баллу

Н)чки
Баллы
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нет

Количество средств,
израсходованных на спортивномассовую и физкультурнооздоровительную работу (без учета
средств, затраченных на развитие
детско-юношеского спорта), руб.
Баллы
Количество средств,
израсходованных на
финансирование детско-юношеских
спортивных школ, руб.
Баллы

Места определяются по количеству средств,
затраченных на одного работающего члена
ППО

Место определяется по количеству средств,
израсходованных на финансирование детскоюношеских спортивных школ

0

58 049,20
руб. на 3141
чел. или
18,48
руб./чел.

2673 руб. на
2063 чел. или
1,30 руб./чел.
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Количество средств,
израсходованных на выплату
именных стипендий, выделенных
учащимся специализированных
учебно-спортивных учреждений
профсоюзов
Баллы
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Место определяется по количеству средств
израсходованных на выплату именных
стипендий
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П Р И М Е Ч А Н И Е : Места определяются по каждому показателю. За первое место - 1 0 баллов, за второе - 7 баллов,
за третье - 5 баллов, за четвертое - 4 балла и т.д. Если по показателю не представлены данные - 0 баллов

Визировали:
Д.М.Ефимова
О.В.Шастина

УТВЕРЖДЕНО
Постановление п р е з и д и у м а
Республиканского к о м и т е т а
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
27.03.2018 №

Гродненский ОК

Минский ОК

Минский ГК

Могилевский ОК

Количество работающих членов
профсоюза

Гомельский ОК

1

Условия начисления баллов

Витебский ОК

Показатели

Брестский ОК

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
II этапа Республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в 2016 году среди областных, Минской городской организаций Белорусского профсоюза работников здравоохранения
Наименование организации профсоюза

44 672

39 185

45 470

35 306

41 856

45 045

3 3 076

Наличие областного отраслевого
физкультурно-спортивного клуба
За областной (городской) отраслевой
физкультурно- спортивный клуб
начисляется 10 очков
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ФОК "Импульс"

Ф С К "Медикспорт"
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Баллы

7

10

10

7

7

7

7

Пост, от
19.01.2017 №7

Пост, от 04.11.2016
№270

Пост, от 13.02.2017
№55

Пост, от
27.01.2017№16

Пост, от
06.03.2017 № 7 4

Пост, от
20.12.2016
№12/188

Пост, от
14.11.2017 №206

10

10

10

10

10

10

1

1

Наличие утвержденного календарного
За наличие утвержденного плана
плана спортивно-массовых мероприятий с
начисляется 10 очков
трудящимися области (г. Минска)

Количество работников в штатных
расписаниях обкомов (горкомов),
ответственных за спортивно-массовую и
физкультурно-оздоровительную работу
(специалист, председатель физкультурноспортивного клуба),
всего:
в т.ч. на 1,0 ставки
на 0,5 ставки
(I4k.l1
Баллы

За каждую ставку работника
начисляется 10 очков

.

СК "Медик" при
ГрГМУ

Очки

Очки
Баллы

4

Медицинский
футбольный
клуб "PEAN"

Волейбольный клуб
"Зубр" (св-во 02-0357 от
СК по мини21.11.2013), клуб
футболу, СК по
американского футбола волейболу при У З О
"Витебские рыси" (02- Гомельской области
0387 от 30.09.2016)
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Наименование организации профсоюза
ё
Показатели

Условия начисления баллов
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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
6

Очки
Баллы
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1 турслет, 2
За каждое областное отраслевое
спартакиады:
спортивное мероприятие очки
1 вид по 15
начисляются при участии не менее 6
очков, 8 видов
команд
по 5 очков
За каждый вид программы (кроме
(стрельба, гиревой
командных игровых видов и
спорт, шашки,
многоборья) начисляется 5 очков.
шахматы, бильярд,
За каждый командный игровой вид
волейбол, дартс,
(футбол, мини-футбол, волейбол,
техника велотуризма,
туристическая
баскетбол, стритбол) и многоборье
полоса)
начисляется 15 очков
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о
2

4 турнира, 1
турслет, 1
1 турнир, 1 турслет, 1
1 спартакиада: 2
2 турнира, 1
спратакиада: 3 вида по спартакиада; 2 вида
вида по 15 очков,
1 турнир, 2
турслет:
8 видов
по
15
очков,
12
15 очков, 14 видов по 5
6 видов по 5
спартакиады: 4
по 5 очков
2 турнира: 3 вида
видов по 5 очков
очков (волейбол пляжный,
очков (лыжный
вида по 5 очков
(стрельба, шашки,
по 5 очков (шашки, спорт, волейбол,
(боулинг, шашки,
черлидинг, скалодром, ВГ,
(шашки,
шахматы,
шахматы,
ТПТ,
ТВТ,
шахматы
.лыжная
шахматы,
подледный
ТПТ, ТВТ, волейбол, канат,
мини-футбол,
лыжная гонка,
канат,
гонка, бильярд, дартс,
лов рыбы)
многоборье "Здоровье",
плавание, н/теннис,
ориентирование,
лыжная эстафета)
кросс, гиря, н/теннис,
дартс, ФВ, н/теннис,
дартс, бильярд,
велотуризм)
канат,
плавание,
плавание, гиря, шашки,
стрельба)
футбол, волейбол,
шахматы, велопробег)
велопробег)

115

90

15

60

40

4

10

7

1
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Семейный культурноспортивный праздник
«Зимние забавы» (3 очка); V
зимнее профсоюзное
мероприятие «Праздник на
V Кубок
снегу», Смоленская обл. 15 человек; X профсоюзный
Содружества
За проведение каждого
турслет работников
Врачей по
здравоохранения
международного спортивнофутболу - 12
Смоленской области - 20
массового мероприятия начисляется
человек;
человек; Областной турслет
3 очка
Международный
работников
За участие в каждом международном турнир среди
здравоохранения с
спортивно- массовом мероприятии
врачей по мини- международным участием
начисляется по 1 очку
(3 балла); Международный
футболу- 8
рождественский турнир по
человек
волейболу среди команд
учреждений
здравоохранения на призы
ректора УО «ВГМУ», г
Витебск- 86 человек
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Международный
турнир среди врачей
по мини-футболу, г.
Брест - 8 человек; V
Кубок Содружества
Врачей по футболу
г.Львов, Украина - 2
человека

ю
4

.;

I Международный
открытый турнир
по баскетболу на
XV
XV
призы ГОО БПРЗ,
Международные Международные
г.Гродно (3
врачебные игры в врачебные игры в
балла), 12
Закопане, РП - 1 Закопане, РП - 4
человек; XV
человека
человек
Международные
врачебные игры в
Закопане, РП 14
человек

29

1

4

7

2

3

.

20
2

Чемпионат
Балтийских стран
по спортивному
ориентированию
н а длинные
дистанции 2017,
г. Игналина,
Л и т в а - 1 человек

1
2

rf

Участие в мероприятиях, проводимых
Учреждением «Спортклуб ФПБ»
7

8

За каждого участника мероприятий,
проводимых Учреждением
«Спортклуб ФПБ», начисляется по 1
очку

VIII Областная
межотраслевая спда профсоюзов - 24
человека, IX
X Межотраслевая
открытый
спртакиада профсоюзов Республиканский
Витебской области - 30 турнир по футболу
человек
среди любителей в
возрасте 40 лет и
старше на
призыФПБ - 3
человека

Спартакиада
профсоюзного
актива Минской
области - 4
человек

Могилевский ОК

Минский ГК

Минский ОК

Гродненский ОК
V Республиканский
межотраслевой
турслет
профсоюзов - 2
человека

V Республиканский
межотраслевой
Гор. спартакиада
турслет
"За физическое и
профсоюзов - 24
нравственное
человека;
здоровье
Могиле вская
трудящихся" - 24
областная
человека
межотраслевая сп
да профсоюзов 22 человека

Очки •:•.

3

30

27

2

4

24

"46

Баллы

2

7

5

1

3

4

10

93,2

103,7

139,5

55,6

94,7

110,3

42,8

3

5

10

2

4

7

1

-

0,6

-

1,0

-

-

0

7

0

10

0

0

0

0,600

-

0,211

0,825

0,204

7

0

5

.0

4

о

0

Количество средств, израсходованных на
спортивно-массовую и физкультурнооздоровительную работу (без учета
средств, затраченных на развитие детскоюношеского спорта), руб.

По данному показателю места
определяются по количеству
затраченных средств, тыс. рублей

Баллы

9

V Республиканский
межотраслевой
турслет
профсоюзов - 3
человека

Гомельский ОК

Условия начисления баллов

Витебский ОК

Показатели

Брестский ОК

Наименование организации профсоюза

Количество средств, израсходованных на
финансирование детско-юношеских
спортивных школ, руб.

По данному показателю места
определяются по количеству
затраченных средств, тыс. рублей

Баллы

:

10
Количество средств, израсходованных на
выплату именных стипендий, выделенных
учащимся специализированных учебноспортивных учреждений профсоюзов, руб.

Баллы :

Места определяются по количеству
средств, израсходованных на
выплату именных стипендий, тыс.
рублей

:

/

Наименование организации профсоюза

Показатели

II

Проведение областного (Минского
городского) смотра-конкурса на лучшую
постановку спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы

Условия начисления баллов

За проведение смотра-конкурса
начисляется 10 очков

Да

Да

Да

Да

Да

Да

ПРИМЕЧАНИЕ: Места определяются по каждому показателю. За первое место - 1 0 баллов, за второе - 7 баллов, за третье - 5 баллов, за четвертое - 4 балла и т.д. Если по показателю не представлены данные - 0 баллов
Визировали:
Д.М.Ефимова
О.В.Шастина

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
президиума
Республиканского комитета
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения
27.03.2018 №
ОТЧЕТ
(наименование первичной профсоюзной организации БПРЗ)

об участии в смотре - конкурсе на лучшую постановку спортивномассовой 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)
№
п/п
1.

Наименование показателя
Наличие
коллектива
физической
культуры и спорта
(спортивных
команд),
спортивного
клуба
организации (дата, номер приказа о
создании)

2.

Наличие утвержденного календарного
плана
спортивно-массовых
мероприятий
ППО
(дата,
номер

3.

Количество штатных инструкторовметодистов по спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной
работе
в
организации,
всего

постановления об утверждении плана)

(с указанием фамилии, имени, отчества):

4.

в т.ч. на 1,5 ставки
на 1,0 ставки
на 0,5 ставки
Количество проведенных спортивных
мероприятий в ППО, всего:
в т.ч. турниров
турслетов
спартакиад
(указать виды спорта, вошедшие в программу
мероприятий; количество человек, принявших
участие)

5.

Участие в международных спортивномассовых
мероприятиях
(указать
название мероприятия,
принявших участие)

количество

человек,

Информация

6.

7.
8.

Количество
средств
ППО
и
нанимателя,
израсходованных
на
организацию и проведение спортивномассовых мероприятий, руб.
Количество
человек,
принявших
участие в сдаче ГФОК в отчетный
период
Количество
человек,
сдавших
нормативы ГФОК в отчетный период
(указать фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность)

9.

Количество
человек,
получивших
нагрудный значок
«Ф1зкультуршк
Беларусь в отчетный период
(указать фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность)

10. Количество средств, израсходованных
на
спортивно-массовую
и
физкультурно-оздоровительную
работу
(без
учета
средств,
затраченных на развитие детскоюношеского спорта), руб.
11. Количество средств, израсходованных
на
финансирование
детскоюношеских спортивных школ, руб.
12. Количество средств, израсходованных
на выплату именных стипендий,
выделенных
учащимся
специализированных
учебноспортивных учреждений профсоюзов
Ответственный за
организации
(Ф.И.О.,

ведение спортивно-массовой
должность),
контактный

Председатель первичной
организации профсоюза

работы в
телефон

/
м.п.

подпись

инициалы, фамилия

/

УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
Республиканского комитета
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения

27.03.2018
ОТЧЕТ
(наименование областной, городской организации БПРЗ)

об участии в смотре - конкурсе на лучшую постановку спортивномассовой 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)
№
Наименование показателя
п/п
ооластного
отраслевого
1. наличие
физкультурно-спортивного
клуба
(дата, номер приказа о создании)

2.

Наличие утвержденного календарного
плана
спортивно-массовых
мероприятий с трудящимися области
(г. Минска) в отчетный период (дата,
номер постановления об утверждении плана)

3.

4.

Количество работников в штатных
расписаниях обкомов (горкомов),
ответственных за спортивномассовую и физкультурнооздоровительную работу (специалист,
председатель физкультурноспортивного клуба), всего:
в т.ч. на 1,0 ставки
на 0,5 ставки
количество штатных инструкторовметодистов по спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной
работе в организациях области (г.
Минска), всего:
в т.ч. на 1,5 ставки
на 1,0 ставки
на 0,5 ставки
(приложить к отчету список
фамилии,
имени,
отчества,
должности)

5.

с

указанием
занимаемой

Количество проведенных спортивных
мероприятий, всего:
в т.ч. в организациях
городского,
районного
(за
исключение г. Минска) уровня

Информация

6.

Количество
человек,
принявших
участие в спортивных мероприятиях,

всего:

7.

в т.ч. в организациях
городского,
районного
(за
исключение г. Минска) уровня
Количество спортивных мероприятий,
проведенных областными (Минским
городским) комитетами, всего:
в т.ч. областных (городских)
турниров
областных
турслетов

(городских)

областных
спартакиад

(городских)

(указать виды спорта, вошедшие в
программу мероприятий; количество
человек, принявших участие)

8.

Участие в международных спортивномассовых
мероприятиях
(указать
название мероприятия,
принявших участие)

9.

количество

человек,

Участие в мероприятиях, проводимых
Учреждением
«Спортклуб
ФПБ»
(указать название мероприятия,
человек, принявших участие)

количество

10. Количество средств, израсходованных

11.
12.

13.
14.

на
спортивно-массовую
и
физкультурно-оздоровительную
работу
(без
учета
средств,
затраченных на развитие детскоюношеского спорта), руб.
Количество средств, израсходованных
на
финансирование
детскоюношеских спортивных школ, руб.
Количество средств, израсходованных
на выплату именных стипендий,
выделенных
учащимся
специализированных
учебноспортивных учреждений профсоюзов,
руб.
количество
человек,
принявших
участие в сдаче ГФОК в отчетный
период
количество
человек,
сдавших
нормативы ГФОК в отчетный период

(приложить к отчету список
фамилии,
имени,
отчества,
должности)

с

указанием
занимаемой

15. Количество

человек,
получивших
нагрудный значок
«Ф1зкультуршк
БеларусЬ> в отчетный период

(приложить к отчету список
фамилии,
имени,
отчества,
должности)

с

указанием
занимаемой

16, | Проведение областного (Минского
городского)
смотра-конкурса
на
лучшую
постановку
спортивномассовой
и
физкультурнооздоровительной работы
(указать дат, номер постановления)

Председатель
областного, Минского городского
комитета профсоюза
М.П.

/
подпись

инициалы, фамилия

/

УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
Республиканского комитета
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения
2У.03.2018 №
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

2.

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

3.

4.

5-6

7.

8.

9.

За каждого работника в штатном расписании обкомов
(горкома), ответственного за спортивно-массовую и
физкультурно-оздоровительную работу, начисляется 10
очков.
Приложение: должностная инструкция работника
За каждого штатного инструктора-методиста по
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работе начисляется 10 очков.
Приложение: список штатных инструкторов-методистов по
спортивно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной
работников с указанием должности, основного места работы
Данные показатели носят справочный характер. Места
по ним не определяются
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, минифутбол, волейбол, баскетбол, стритбол) и многоборье
начисляется 15 очков.
Приложение: копии сводных (итоговых) протоколов
За проведение каждого международного спортивно массового мероприятия начисляется 3 очка;
За участие в каждом международном спортивно массовом мероприятии начисляется 1 очко.
Приложение: копии постановлений об участии или проведении
За каждого участника мероприятий, проводимых
Учреждением «Спортклуб ФПБ», начисляется 1 очко.
Приложение: копии постановлений об участии или копии заявок
на участие

10-12

13.

14.

15.

16.

По данным показателям места определяются п^
количеству затраченных средств.
Приложение; копии постановлений
За каждого человека, принявшего участие сдаче ГФОК
в отчетный период, начисляется 3 очка.
Приложение: копии итоговых протоколов сдачи нормативов
ГФОК
За каждого человека, сдавшего нормативы ГФОК в
отчетный период, начисляется 10 очков.
Приложение: список с указанием фамилии, имени, отчества,
основного места работы, занимаемой должности
За каждого человека, получившего нагрудный значок
«Ф1зкультуршк
Бел ару ci»
в
отчетный
период,
начисляется 10 очков.
Приложение: список с указанием фамилии, имени, отчества,
основного места работы, занимаемой должности
За проведение смотра-конкурса начисляется 10 очков.
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.

