
Беларусю прафеслянальны саюз 
работшкау аховы здароуя 

М1НСКАЯ 
ГАРАДСКАЯ АРГАШЗАЦЫЯ 

ГАРАДСК1КАМ1ТЭТ 
ПРЭЗВДЫУМ: 
ПАСТАНОВА 

27.08.2021 № * 13 
г. Мшск 

О проведении I этапа детского 
творческого конкурса «Беларусь 
- мой дом» 

\ щ / 
Белорусский профессиональный союз 

работников здравоохранения 

МИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Во исполнение постановления президиума 
городского объединения организаций профсоюзе 
№7/110 «О проведении детского творческого конк 
мой дом», постановления президиума Минского I 
Белорусского профсоюза работников здравоохранек 
№173 «О проведении I этапа детского твор|* 
«Беларусь - мой дом», с целью активизации ра 
организаций по вовлечению детей работников 
членов профсоюза в занятия художественным твор^к 
городским комитетом был проведён первый этап тво 
На рассмотрение оргкомитета было представлено 7 
работ от 20 учреждений здравоохранения. 

По итогам творческого конкурса были определ 
места в возрастной категории 5-9 лет, три призовых 
категории 10-14 лет и учреждены три дополните 
членами оргкомитета: «Никто не забыт, ничто не 
моей Родины», «Креативный подход к раек 
оригинальность художественного замысла», 
вышеизложенным президиум Минского горо, 
Белорусского профсоюза работников 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями I этапа детского тво 
«Беларусь - мой дом», в возрастной категории * 
дипломы: 
3 место - ППО УЗ «8-я городская клиническая 
поликлиника» Курман Дарина (5,5 лет); 
2 место - ППО ГУ «Минский научно-практический ц 
трансплантологии и гематологии» Вертлиб Полина ( 
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1 место - ППО УЗ «4-я городская клиническая больни 
лет). 

1.1 Признать победителями I этапа детского тво 
«Беларусь - мой дом», в возрастной категории 10 
дипломы: 

3 место - ППО УЗ «1 -я городская клиническая больн 
Таисия (12 лет); 

2 место - ППО ГУ «Минский научно-практический и 
трансплантологии и гематологии» Василевская Алина 

1 место - ППО УП «24-я городская поликлиника 
Ваценко Галина (14 лет). 

2. Наградить дипломом в дополнительной ном 
забыт, ничто не забыто» следующих участников: 
ППО УЗ «8-я городская детская клиническая поликл* 

Германович Марию (9 лет), ППО УЗ «1-я городская 
больница» Корзун Анну (13 лет); 

2.2. Наградить дипломом в дополнительной но 
моей Родины» следующих участников: 
ППО УЗ «6-я центральная районная клиническ 
Кузьмич Марию (11 лет), ППО ГУ «Минский нау 
центр хирургии трансплантологии и гематологии» 
лет); 

2.3. Наградить дипломом в дополнитель 
«Креативный подход к раскрытию темы и 
художественного замысла» следующих участников: 
ППО УЗ «8-я городская клиническая стоматологичес 
Сосновскую Дашу (9 лет), Г1ПО УЗ «6-я городе 
больница» Макаревич Надежду (10 лет), ППО « 
комитет Белорусского профсоюза работников 
Зылеву Софину (11 лет), ППО УЗ «4-я городу 
больница» Пономарёву Алесю (12 лет), 

3. Минскому городскому комитету приобрес 
каждому участнику конкурса на представление; 
Государственный Цирк (приложение 1). 

4. Утвердить смету расходов. 
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Приложение 1 

Состав участников 
детского творческого конкурса 
«Беларусь - мой дом»; всего 70 участников 

1 УЗ «1-я городская клиническая больница»; 
10 участников 
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2 УЗ «3-я городская клиническая больница»; 
3 участника 

- П Ь 
- Ку-
- Ма 

гегерко Мария 
ьмин Алексей 
зтус Виктория 

3 УЗ «4-я городская клиническая больница»; 
12 участников 

- Бог 
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4 УЗ «5-я городская клиническая больница»; 
8 участников 

- Стг 
- Вер 
- Лаг 
- Руд: 
- К у 
- Ку] 
- М а 
- Бог 

1Ховская Арина 
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5 УЗ «6-я городская клиническая больница»; 
5 участников 

- Лот 
- Г1ш 
- Г1ш 

лако Ксения 
5лович Ольга 
шович София 



- Лее 
- Ма 

>едев Иван 
каревич Надежда 

6 УЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи»; 
1 участник 

- ХУ] )севич Артур 

7 УЗ «Городская станция с 
медицинской помощи»; 
2 участника 

корой - Ад, 
Чеш 

шжевич Виолетта -
(ова Ксения 

8 ГУ «Минский научно-практический 
хирургии трансплантологии 
гематологии»; 
5 участников 

центр 
и 

-См 
- Ве{ 
- Ве{ 
- Ш\ 
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ярдов Максим 
>тлиб Арина 
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;илевская Алина 

9 УЗ «6-я центральная рар 
поликлиника»; 
3 участника 

юнная - Ад, 
- Ку; 
- Сое 

шович Вероника 
;ьмич Мария 
>новенко Варвара 

10 УЗ «8-я городская поликлиника»; 
1 участник 

- Зуб ок Агнеса 

11 УЗ «10-я городская поликлиника»; 
2 участника 

- Бер 
- Чер 

нацкая Анастасия 
>новец Алиса 

12 УЗ «23-я городская поликлиника»; 
1 участник 

- Х01 ленко Максим 

13 УП «24-я городская поликлиника 
спецмедосмотров»; 
5 участников 

- Гав 
- ГуС 
- Рог» 
- Х01 
- Ва1 

ина Мария 
>ернаторов Назар 
1анович Максим 
лмя Дмитрий 
1енко Галина 

14 УЗ «31 -я городская поликлиника»; 
2 участника 

- Па! 
- Па! 

I Виктория 
1 Маргарита 

15 УЗ «35-я городская клиническая 
поликлиника»; 
2 участника 

- Да* 
- Алс 

>ья Жук 
;ксей Жук 

16 УЗ «7-я городская детская поликлиника»; 
3 участника 

-Каз 
- Да! 
- Пи 

имирская Софья 
1ИДЮК София 
-улевский Павел 

17 УЗ «8-я городская детская поликлиника»; 
1 участник 

- Гер манович Мария 

18 УЗ «13-я городская детская поликлиника»; 
1 участник 

-Лаз арева Диана 

19 УЗ «8-я городская клиническая 
стоматологическая поликлиника»; 
2 участника 

- Сое 
- Ку{ 

;нс»вская Даша 
>ман Дарина 

20 Минский городской комитет БПРЗ; 
1 участник 

- Зьп гева Софина 


