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Бе л о р у с с к и й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й

СОЮЗ РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ и  

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМ ИТЕТ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Гродно

БЕЛАРУСК1 ПРАФЕС1ЙНЫ

С целью пропоганды здорового образа жизни, мотивации 
активной жизненной позиции членов профсоюза; популяризации 
семейных ценностей в обществе, поддержки традиций проведения 
семейного досуга; поощрения активных членов профсоюза 
подведомственных организаций Президиум Гродненского областного 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально
бытовых предприятий ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 3 сентября 2022 года на базе отдыха «Привал» 
мероприятие посвященное Дню знаний «Профсоюз детям» и 
организовать спортивное мероприятие “Мама, папа я -спортивная 
семья”. Пригласить на праздник членов профсоюза с детьми.

2. Смету расходов на мероприятие утвердить приложение №1.
3. Расходы на организацию и проведение мероприятия произвести 

за счет скооперированных средств целевого финансирования 
отраслевых организаций и распределить следующим согласно 
приложения №2.

Первичным профсоюзным организациям перечислить денежные 
средства на расчетный счет Гродненской областной организации 
профсоюза работников МП и КБП
p/cBY89BLBB30150500024068001001 в Дирекции ОАО
"Белинвестбанк" по Гродненской области, БИК BLBBBY2X, УНП 
500024068 с назначением платежа "Целевое финансирование на 
проведения мероприятия “Профсоюз детям”, согласно Постановления 
от 16.06.2022 года № ".

4. Главному бухгалтеру Гродненской областной организации 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий Горбач А.А. произвезти 
необходимые расчеты в соответствии с данным постановлением.



5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заведующего отделом организационной работы Гродненской областной 
организации Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий Кахнович Ю.И.

Председатель А.М.Кардаш



УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума 
Гродненского областного 
комитета профсоюза работников 
МП И КБП
16.06.2022 №  Щ  

П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении областных соревнований среди семейных команд 
«Папа, мама и я -  спортивная семья»

1. Цели и задачи
Областной фестиваль среди семейных команд проводится с целью: 

активизации физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в коллективах;

приобщение к здоровому образу жизни членов семей, их 
физическому и нравственному оздоровлению;

вовлечение в регулярные занятия физической культурой и 
спортом большего количества семей;

организация активного отдыха членов семей, привлечение к 
участию в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях;

2. Руководство проведением фестиваля
Общее руководство проведением областного фестиваля семейных 

команд «Папа, мама и я -  спортивная семья» осуществляется 
Гродненским областным профсоюзом работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий и областным 
отраслевым физкультурно-спортивным клубом «Коммунальник». 
Непосредственное проведение соревнований осуществляется 
Гродненским обкомом профсоюза и главной судейской коллегией.

3. Участвующие организации
В фестивале семейных команд участвуют команды предприятий 

г.Гродно и Гродненской области. В состав команды предприятий 
входит ДВЕ семьи (может и более): Одна семья с двумя детьми НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ.

Номинация:
папа, мама -  сын; - семья; (возраст ребенка 6-12 лет)

Номинация:
папа, мама -  дочь; - семья; (возраст ребенка 6-12 лет)



1 тренер-представитель
На день проведения соревнований возраст ребенка не 
должен превышать: 12 лет.

3. Сроки и место проведения, подача заявок
3 сентября 2022 года. Время приезда команд до 11.30 часов (место 

прибытия база отдыха «Привал»). Заседание судейской коллегии 
в 11.40 час. Начало соревнований в 12.00 часов. Команды, не 
прибывшие своевременно и не прошедшие мандатную комиссию, к 
соревнованиям не допускаются.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 
предприятиями за 10 дней до начала соревнований в Гродненский 
областной профсоюз работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятии по факсу: 68-20-16. Именные 
заявки предоставляются в главную судейскую коллегию в день начала 
соревнований. Заявки должны быть заверены врачом, печатью 
медицинского учреждения, подписью руководителя предприятия и 
печатью. Все члены семьи обязаны иметь паспорта, свидетельство о 
рождении ребенка или его паспорт.

4. Программа соревнований и определение победителей
Областной фестиваль среди семейных команд является лично
командными соревнованиями. Лучшая спортивная семья определяется 
в каждой из двух категорий по наименьшей сумме занятых мест в 
номинациях: папа, мама, сын; и папа, мама, дочь. Одна семья с 
двумя детьми НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
В случае равного показателя у двух и более семей, преимущество 
получает та из них, у которой больше количество первых, вторых и т.д. 
мест в отдельных видах программы. Если и этот показатель одинаков, 
преимущество получает семья, имеющая лучший результат в 
подвижных эстафетах.

-Подвижные эстафеты «Спортландия»
«Спортландия» состоит из 2 комплексных эстафет.
Семья-победитель определяется по лучшей сумме занятых мест всех 
2 эстафет. В случае равенства суммы мест, победитель определяется 
по лучшему результату в эстафете № 2.
За грубое нарушение условий эстафет семья наказывается 10 
секундным штрафом.

-Баскетбольные броски



Каждый член семьи выполняет по 10 бросков. Лучшая семья 
определится по большему количеству заброшенных бросков всей 
семьей. В случае равенства количества заброшенных мячей, дети 
семей выполняют по 3 дополнительных бросков.
Программа проведения соревнований

- Баскетбольные броски - 12.00-12.30
- Подвижные эстафеты - 12.30-13.00
- Подведение итогов, награждение, торжественное закрыт 
14.00 час.

5. Судейство соревнований
Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией, 
утвержденной Гродненским областным профсоюзом местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
6. Награждение победителей

Лучшая спортивная семья, занявшая первое, второе, 
третье место в общем зачете по итогам выступления во всех видах 
программы (в каждой из категорий), кубком, дипломом, медалями и 
ценным призом.

Лучшая спортивная семья, занявшая первое, второе, 
третье место по итогам выступления по видам программы (в каждой 
из категорий), дипломом, медалями и ценным призом.

Все дети участники награждаются сувенирами.
7. Финансирование соревнований

Гродненский областной профсоюз местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий несет расходы:
- питание судей;
- оплата работы обслуживающего и медицинского персонала;
- награждение победителей и призеров;
- канцелярские и типографские расходы;
- аренда спортсооружений и инвентаря;

Первичные профсоюзные комитеты несут расходы по 
командированию, проезду, питанию участников и представителей 
команд и частичную оплату за аренду базы отдыха «Привал».




