
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

КОМИТЕТ ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

МИНГОРИСПОЛКОМА 

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
КОМИТЕТ 

ПРИКАЗ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09,03 Ш № Ш* № 

г. Минск г. Минск 

О проведении спартакиады 
работников здравоохранения 
г. Минска в 2021 году 

С целью активизации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в отрасли в рамках реализации Государственной 
программы развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь, повышения грамотности по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, формирования престижа здоровья и воспитания потребности в 
ведении здорового образа жизни, комитет по здравоохранению 
Мингорисгюлкома, президиум Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПРИКАЗЫВАЕТ/ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести спартакиаду работников здравоохранения г. Минска 
10-11 апреля 2021 года на базе ЕУО «Гимназия №14 г. Минска» по 
адресу: г. Минск, ул.Васнецова, 10. 

2. Директору КУП «Минсксанавтотранс» Достанко А.В., 
председателю первичной профсоюзной организации КУП 
«Минсксанавтотранс» Повидайко И.М. обеспечить проведение 29 марта 
2021 года соревнований по дартсу в рамках спартакиады работников 
здравоохранения в 2021 году. 

3. Утвердить Положение о проведении спартакиады работников 
здравоохранения г. Минска в 2021 году (Приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета для руководства 
подготовкой и проведением спартакиады работников здравоохранения 
г.Минска в 2021 году (Приложение 2). 

5. Утвердить смету расходов на проведение спартакиады 
(Приложение 3). 

6. Ответственность за подготовку и проведение спартакиады 
возложить на первого заместителя комитета по здравоохранению 
Мингорисгюлкома Удота П.С. и заместителя председателя Минского 



городского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Трасковскую О.В. 

Председатель 
комитеталто здравоохранению 
МингорИсгрзлкома 

Ж.В. Казаченок 

Пре дс е дате л ь Мин с ко го 
городского комитета 
Белорусского профсоюза 
работнркоб^^воохранения 

С. Будревич 



УТВЕРЖДЕНО 
приказ комитета по 
здравоохранению 
Мингорисполкома/постановление 
президиума Минского городского 
комитета профсоюза работников 
здравоохранения 
от .- 03.2021 № • / 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спартакиады работников 
здравоохранения г. Минска в 2021 году 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Спартакиада работников здравоохранения г. Минска (далее -

спартакиада) в 2021 году проводится с целью повышения эффективности 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в отрасли 
в рамках реализации Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь. 

Задачи спартакиады: 
вовлечение работников отрасли в активные занятия физической 

культурой и спортом; 
организация активного отдыха работников организаций 

здравоохранения г. Минска и членов их семей, привлечение их к участию 
в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях; 

обмен опытом работы в области массовой физической культуры и 
спорта; 

определение уровня спортивной подготовки и выявление 
сильнейших спортсменов и команд организаций здравоохранения 
г. Минска. 

И. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Спартакиада проводится в два этапа: 
I этап - соревнования в трудовых коллективах, коллективах 

физической культуры. 
II этап - спартакиада (финальные соревнования) работников 

здравоохранения г. Минска 10-11 апреля 2021 г. 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 
Подготовку и проведение соревнований по программе спартакиады 

в трудовых коллективах, коллективах физической культуры 
осуществляют руководители организаций и профсоюзных комитетов. 



Общее руководство по подготовке и проведению финальной части 
спартакиады осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом 
комитета по здравоохранению Мингорисполкома и постановлением 
президиума Минского городского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения. 

Непосредственное проведение финальных соревнований 
спартакиады возлагается на главную судейскую коллегию спартакиады. 

Ответственность за техническую подготовку мест соревнований по 
видам спорта возлагается на организации, учебно-тренировочные базы, 
которые определены для их проведения на основании заключенных 
договоров. 

Оргкомитету спартакиады предоставляется право изменения 
сроков и мест проведения соревнований, а также определения системы 
розыгрыша и проведения жеребьевки в командных видах спорта. 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПАРТАКИАДЕ 
К участию в финальных соревнованиях спартакиады допускаются 

команды организаций г. Минска, находящиеся на профобслуживании 
Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, в состав которых входят работники, являющиеся 
членами Белорусского профсоюза работников здравоохранения и 
проработавшие в организациях системы здравоохранения не менее 6-ти 
месяцев (на молодых специалистов и врачей-интернов данное 
ограничение не распространяется). 

Представительство от каждой организации - одна команда. 
Состав команды - до 35 (40) человек спортсменов, 1 руководитель, 

1 представитель). Направление участников на финальные соревнования 
спартакиады осуществляется участвующими организациями на 
основании данного положения, являющегося официальным 
приглашением. 

В срок, не позднее 31 марта 2021 года организации 
здравоохранения подают заявку по утвержденной форме (приложение 1) 
в Минский городской комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

Допуск к финальным соревнованиям спартакиады по видам спорта 
осуществляет мандатная комиссия на основании: 

именной заявки установленной формы (приложение 2) раздельно на 
каждый вид спорта; 

соответствующих документов на каждого участника команды 
(паспорт, или документ, удостоверяющий личность спортсмена, копия 



всей трудовой книжки, заверенная на каждой странице печатью и 
подписью начальника отдела кадров). 

К участию в соревнованиях спартакиады по видам спорта 
допускаются спортсмены, прошедшие медицинское обследование и 
получившие допуск врача, заверенный подписью и личной печатью 
врача или печатью учреждения здравоохранения. Медицинская справка 
о допуске к соревнованиям, заверенная в установленном порядке (в 
случае отсутствия отметки врача и печати в именной заявке), 
представляется в мандатную комиссию в день приезда. 

Возраст участников соревнований определяется на день проведения 
заседания мандатной комиссии. 

Ответственность за оформление и своевременное представление 
заявок на участие в соревнованиях спартакиады возлагается на 
участвующие организации. 

Организации и участники, не заявленные в установленном порядке, 
к участию в соревнованиях спартакиады по видам спорта не 
допускаются. 

К участию в соревнованиях не допускаются: 
спортсмены моложе 18 лет; 
спортсмены, включенные в списочные составы национальных 

сборных команд Республики Беларусь на 2019 и 2020 годы, 
утвержденные приказом Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь; 

спортсмены, заявленные в составы команд по игровым видам 
спорта (футбол, мини-футбол, футзал, волейбол, пляжный волейбол), 
выступающих в чемпионатах Республики Беларусь сезона 2019/2020 года 
(высшая лига). 

Численный состав спортсменов по видам спорта: 

Вид спорта 
Количество 

участников (чел.) Мужчины Женщины 

1. Волейбол 12(16) 8 8 
2. Гиревой спорт 1 1 
3. Дартс 2 1 1 
4. Легкоатлетический кросс 4 2 2 
5. Мини-футбол 5(8) 8 -

6. Настольный теннис 2 1 1 
7. Плавание 4 2 2 
8. Стрельба 2 1 1 
9. «Летнее многоборье 
«Здоровье» 

4 2 2 



Соревнования по видам спорта проводятся по действующим 
правилам, утвержденным республиканскими федерациями. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
При проведении спартакиады является обязательным организация 

церемоний ее открытия и закрытия согласно сценарию, разработанному 
оргкомитетом спартакиады. 

Соревнования спартакиады по видам спорта в соответствии с 
характером их проведения являются: 

командными, в которых определяются места, занятые командами в 
волейболе (мужчины), волейболе (женщины), мини-футболе; 

личными, в которых определяются места в индивидуальном зачете 
(в том числе по каждой возрастной группе). 

В случае выявления участника соревнований, не соответствующего 
требованиям раздела IV данного положения, команда, нарушившая этот 
раздел будет дисквалифицирована в данном виде программы. 

Места, занятые спортсменами в личных (индивидуальных) и 
командных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами 
соревнований по видам спорта. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участники спартакиады, занявшие первое, второе, третье места в 

индивидуальных игровых видах соревнований, награждаются 
дипломами, медалями и денежными призами (1-е место - 80 руб., 2-е 
место - 70 руб., 3-е место 60 рублей). 

Команды, занявшие первое, второе и третье места в волейболе и 
мини-футболе награждаются памятными призами (кубками), дипломами 
и денежными призами (1-е место - 300, 2-е место - 250, 3-е место - 200 
рублей). 

VII. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ВИДАМ СПОРТА 

Соревнования по видам спорта проводятся в соответствии с 
правилами, утвержденными республиканскими федерациями по видам 
спорта. 

Соревнования Спартакиады по видам спорта в соответствии с 
характером их проведения являются: 

командными, в которых определяются места, занятые командами в 
волейболе (мужчины), волейболе (женщины), мини-футболе; 

Волейбол (женщины, мужчины) 
Соревнования командные. В соревнованиях участвуют 2 команды. 

Раздельно мужчины и женщины. Состав каждой команды - 8 человек. 



Система розыгрыша и условия проведения соревнований 
определяются после получения предварительных заявок. Жеребьевка 
проводится на заседании судейской коллегии в день приезда. 

Предварительные игры в группах проводятся по олимпийской 
системе из одной партии, в финальных играх - из трех партий до 15 
очков. 

Примечание: 
К соревнованиям в командных видах спорта (волейбол, мини-

футбол) допускаются также и районные сборные команды организаций 
здравоохранения г. Минска. 

Гиревой спорт 
Соревнования личные. Представительство от каждой организации 

не более 1-го человека (мужчина). Соревнования проводятся в 
упражнении "рывок" в группах: 

весовая категория до 75 кг., 
весовая категория до 90 кг., 
весовая категория свыше 90 кг. 
Вес гири - 24 кг. Участнику предоставляется для выполнения 

упражнения 10 минут. Победитель определяется по наибольшей сумме 
подъемов левой и правой рукой в каждой весовой категории и возрастной 
группе. Допускается выполнение упражнения только одной рукой. 
Взвешивание участников проводится за 2 часа до начала соревнований и 
длится 1 час. Жеребьевка участников проводится за 30 минут до начала 
взвешивания. 

Дартс 
Соревнования личные. Представительство от каждой организации 

не более 2-х человек (1 мужчина, 1 женщина). Соревнования проводятся 
раздельно для мужчин в упражнении "501 дабл" и для женщин в 
упражнении "301". 

Система розыгрыша и условия проведения соревнований 
определяются после получения предварительных заявок. Жеребьевка 
проводится на заседании судейской коллегии в день приезда. 

Легкоатлетический кросс 
Соревнования личные. Представительство от каждой организации 

не более 4-х человек (2 мужчины, 2 женщины) в возрастных группах до 
35 лет и старше 35 лет. 

В каждой возрастной группе участвуют 1 мужчина и 1 женщина. 
Дистанция у мужчин до 35 лет - 2 км, у мужчин старше 35 лет - 1 км, у 
женщин до 35 лет - 1 км, у женщин старше 35 лет - 0,5 км. 

Личные места определяются в каждой возрастной группе по 
времени, затраченному на прохождение дистанции. 



Мини-футбол 
Соревнования командные. Состав команды - 8 человек. Игра 

состоит из двух таймов по 10 минут с пятиминутным перерывом. 
Игровой состав — 5 человек, замены по ходу игры не регламентированы. 
Игровая обувь - кеды, кроссовки, бампы. Игровой мяч - №. 4. 

Система розыгрыша и условия проведения соревнований 
определяются после получения предварительных заявок. Жеребьевка 
проводится на заседании судейской коллегии в день приезда. 

Настольный теннис 
Соревнования личные, проводятся раздельно среди мужчин и 

женщин. 
Представительство от каждой организации не более 2-х человек (1 

мужчина, 1 женщина). Система розыгрыша и условия проведения 
соревнований определяются после получения предварительных заявок. 
Жеребьевка проводится на заседании судейской коллегии в день приезда. 

Плавание 
Соревнования личные. Представительство от каждой организации 

не более 4-х человек (2 мужчины, 2 женщины) в возрастных группах до 
35 лет и старше 35 лет. 

В каждой возрастной группе участвуют 1 мужчина и 1 женщина. 
Мужчины - дистанция 100 м (вольным стилем) 
Женщины - дистанция 50 м (вольным стилем) 
Личное первенство определяется по лучшему результату раздельно 

среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе. 
Стрельба 
Соревнования личные, проводятся раздельно среди мужчин и 

женщин. Представительство от каждой организации не более 2-х человек 
(1 мужчина, 1 женщина). Оружие - пневматическая винтовка, дистанция 
- Ю м . 

Марка оружия - ИЖ-38, МР-512 с открытым прицелом. Положение 
- стрельба стоя. Мишень №9. Время проведения стрельбы до 10 минут. 3 
пробных и 5 зачетных выстрелов. Допускается использование 
собственного оружия и патронов. 

Жеребьевка проводится на заседании СК в день приезда. 
Летнее многоборье «Здоровье» Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса Республики Беларусь 
Соревнования личные, проводятся среди мужчин и женщин в двух 

возрастных группах: до 35 лет, старше 35 лет. 
Программа соревнований: 
Мужчины до 35 лет бег 60 м, 2000 м; прыжок в длину с места; 

подтягивание на высокой перекладине; плавание вольным стилем 50 м; 



Женщины до 35 лет бег 60 м, 1000 м; прыжок в длину с места; 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке; 
плавание вольным стилем 50 м; 

Мужчины старше 35 лет бег 60 м, 1000 м; прыжок в длину с 
места; подтягивание на высокой перекладине; плавание вольным стилем 
50 м; 

Женщины старше 35 лет бег 60 м, 500 м; прыжок в длину с места; 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке; 
плавание вольным стилем 50 м. 

Представительство от каждой команды - 4 человека (2 мужчины, 2 
женщины) в возрастных группах до 35 лет и старше 35 лет. 

В каждой возрастной группе участвуют 1 мужчина и 1 женщина. 
Личные места определяются в каждой возрастной группе но 

наибольшему числу набранных очков (таблица «Здоровье») во всех видах 
программы. 

Примечание: на каждый вид соревнований спортсмен прибывает с 
паспортом или документом, подтверждающим личность. 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Руководители организаций здравоохранения обеспечивают 

доставку команд к месту соревнований и обратно. 
Расходы, связанные с проведением финальных соревнований 

спартакиады и награждением, несет Минский городской комитет 
профсоюза. 

Первичным профсоюзным организациям выплатить участникам 
соревнований норму питания из расчета 5 рублей 30 копеек на каждого 
человека в день согласно постановлению №1 от 05.03.2016 Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь. 

IX. ПРОТЕСТЫ 
Руководитель или представитель команды участвующей 

организации может опротестовать результаты соревнований 
спартакиады в случае нарушения правил соревнований по виду спорта 
или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в 
определении мест личных, командных, общекомандных соревнований, а 
также в случаях неправильного допуска спортсменов к соревнованиям. 

В этом случае в течение не позднее одного часа после окончания 
соревнований спартакиады руководитель команды подает протест в 
письменной форме главному судье спартакиады, который фиксирует 
время окончания соревнования и врем:я подачи протеста. 



Протесты рассматриваются главной судейской коллегией 
спартакиады в течение двух часов после окончания соревнований 
текущего дня. 

В случае удовлетворения протеста результаты спортсменов и 
команд аннулируются. 

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

X ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 
Соревнования но дартсу состоятся 29 марта 2021 года в 15-30 на 

базе КУП «Минсксанавтотранс» (ул. П. Бровки, 25), начало регистрации 
в 15.00. 

Соревнования по стрельбе состоятся 31 марта 2021 года в 15.00 на 
базе Республиканского стрелково-спортивного клуба «ДОСААФ» (г. 
Минск, ул. Долгобродская, 75), начало регистрации в 14.30. 

Финальные соревнования спартакиады проводятся 10 - 11 апреля 
2021 г. на базе ГУ О «Гимназия №14 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. 
Васнецова, 10. 

I и II этапы спартакиады проводятся на основании утвержденных 
положений о проведении таких спартакиад. 

Подготовку и проведение соревнований предварительных этапов 
осуществляют руководители организаций, профсоюзные комитеты. 

Программа спартакиады 

Первый день, суббота, 10 апреля 
8.30-9.40 - мандатная комиссия 

10.00 до 10.30 - торжественное открытие Спартакиады; 

10.30 до 19.00 - проведение соревнований. 

Второй день, воскресенье, 11 апреля 
10.00 до 11.00 - подведение итогов (судейская коллегия, оргкомитет); 
11.00 до 13.00 - награждение победителей соревнований ] 

торжественное закрытие Спартакиады. 



Приложение 1 

к положению о проведении 
спартакиады работников 
здравоохранения г. Минска 

Заявка 

от 
(наименование организации) 

на участие в соревнованиях по 
(вид спорта) 

в программе финала спартакиады работников здравоохранения г. Минска 
Отметка о 

медицинском 
Число, Место 

работы, 
должность 

допуске 
Фамилия, имя, отчество месяц, Место 

работы, 
должность 

(подпись, 
(полностью) год 

Место 
работы, 

должность печать врача 
рождения 

Место 
работы, 

должность напротив 
фамилии 

участника) 
1. 
2. 
3. 

и т.д. 

Допущено к соревнованиям чел. 

Врач ( ) 
(подпись, печать) 

Руководитель делегации ( ) 
(подпись) 

Председатель профкома ( ) 
(подпись) 

М Л . 
« » 2021 г. 


