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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. XII Республиканская спартакиада работников здравоохранения, 
ФСК «Санитас» (далее - Спартакиада) проводится в соответствие с 
Республиканским календарным планом проведения спортивно-
массовых мероприятий, утвержденным приказом Министра спорта и 
туризма Республики Беларусь от 20.12.2017 №629, календарным планом 
работы президиума Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения на январь - июнь 2018 года, 
утвержденного постановлением президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
19.12.2017 №477, 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 на 2016 - 2020 годы. 

2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 
проведения Спартакиады среди работников организаций системы 
здравоохранения Республики Беларусь. 

ГЛАВА 2 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

3. Спартакиада проводится с целью активизации деятельности 
физкультурно-спортивных организаций, пропаганды и развития 
физической культуры и спорта, повышения эффективности физического 
воспитания населения. 

4. Задачи Спартакиады: 



физическое и нравственное воспитание работников отрасли 
здравоохранения, приобщение к здоровому образу жизни; 

популяризации физической культуры и спорта как важнейших 
средств укрепления здоровья населения; 

развитие профсоюзного физкультурно-оздоровительного 
движения; 

организация активного отдыха работников здравоохранения, 
привлечения их к участию в массовых физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятиях; 

активизация работы по внедрения Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь в 
практику работы организаций отрасли; 

обмен опытом работы в области массовой физической культуры и 
спорта, сохранение и укрепление спортивных традиций. 

ГЛАВА 3 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

5. Организация Спартакиады осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь 
спортивно-массовых мероприятий, формирования состава участников 
спортивно-массовых мероприятий, их направления на спортивно-
массовые мероприятия и материального обеспечения, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 
№903. 

6. Организаторами Спартакиады являются Белорусский 
профессиональный союз работников здравоохранения, Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь и Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь, которые осуществляют общее 
руководство проведением Спартакиады. 

7. Спартакиада проводится в три этапа: 
I этап - соревнования по видам спорта в коллективах работников 

организаций системы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь; 

II этап - соревнования работников организаций системы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь в областях и 
г.Минске; 

III этап - финальные соревнования среди сборных команд 
областных, Минской городской организаций Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании в Республиканском комитете 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 



8. Проведение I этапа Спартакиады возлагается на руководителей 
организаций системы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь и соответствующие первичные организации Белорусского 

профессионального С0Ю5а раЙбТНИШ здравоохранения. 
9. Проведение соревнований II этапа Спартакиады возлагается на 

областные, Минскую городскую организации Белорусского 
профессионального союза работников здравоохранения. 

10. Допуск к республиканским соревнованиям осуществляют 
главные судейские коллегии соответствующих этапов. 

11. Организация и проведение III этапа Спартакиады возлагается 
на Республиканский комитет Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения и отраслевой физкультурно-спортивный 
клуб «Санитас» в лице оргкомитета. 

12. Непосредственное проведение финальных соревнований 
спартакиады возлагается на главную судейскую коллегию (далее ГСК). 
Состав ГСК финальных республиканских соревнований формируется с 
учетом предложений проводящих организаций. 

13. Функции ГСК: 
подбор судей по спорту и (или) распределение функций между 

судьями по спорту; 
обеспечение допуска лиц к участию в соревнованиях в 

соответствии с настоящим Положением; 
определение систем розыгрыша и проведения соревнований по 

видам спорта Спартакиады; 
проведение жеребьевки; 
оформление протоколов спортивных соревнований; 
оформление итоговых протоколов сдачи нормативов 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь 

рассмотрение протестов, поданных в соответствии с Главой 9 
настоящего Положения; 

подведение итогов, подготовка отчетной документации о 
проведении спартакиады и дипломов для победителей и призеров 
Спартакиады. 

14. При проведении Спартакиады является обязательным 
организация церемоний ее открытия и закрытия согласно сценариям, 
разработанным оргкомитетом Спартакиады. 

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



безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, 
утвержденным постановлением Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 06.10.2014 №61. 

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

17. Областные, Минский городской комитеты профсоюза 
обеспечивают членов своей команды единой спортивной формой для 
торжественного построения на церемониях открытия и закрытия 
Спартакиады, участия в игровых видах спорта. 

18. Республиканский комитет профсоюза обеспечивает единой 
формой членов сборной команды первичных профсоюзных организаций 
работников здравоохранения, находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза. 

19. Направление участников на финальный этап Спартакиады 
осуществляется направляющими организациями, официальным 
приглашением для участия в финальных соревнованиях Спартакиады 
является данное Положение. 

ГЛАВА 4 
УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ. ВИДЫ СПОРТА 

20. В Спартакиаде принимают участие сборные команды 
областных, Минской городской организаций Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, сборная команда первичных 
профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании в 
Республиканском комитете профсоюза. 

21. Состав команды - 45 человек (42 участника команды, 1 
руководитель, 2 представителя). 

22. Численный состав участников соревнований: 

№ 
п/п Вид спорта 

Количество 
участников 

Мужчины Женщины 

1. Бильярдный спорт 1 независимо от пола 
2. Волейбол (женщины) 8 - 8 
3. Волейбол (мужчины) 8 8 -

4. Гиревой спорт 3 3 -

5. Дартс 2 1 1 
6. Летнее многоборье 

«Здоровье» 
4 2 2 

7. Мини-футбол 8 8 -

8. Настольный теннис 2 1 1 



9. Плавание 4 2 2 
10. Стрельба пулевая 2 1 1 

ВСЕГО 42 27 15 

23. Участвующие организации подтверждают свое участие в 
финальных соревнованиях Спартакиады предварительной заявкой 
направляемой до 1 июня 2018 года на электронный адрес 
ргойие(1@ргойт1ес1.Ьу (приложение 1). 

24. Техническая заявка с указанием персонального состава 
участников команды и видов спорта, представляется участвующими 
организациями ГСК до 13.00 первого дня соревнований (приложение 2). 

25. Ответственность за оформление и своевременное 
представление заявок на участие в Спартакиаде возлагается на 
участвующие организации. 

26. Допуск к участию в Спартакиаде осуществляет ГСК на 
основании: 

технической заявки установленной формы раздельно на каждый 
вид спорта; 

документов, удостоверяющих личность, на каждого участника 
команды (паспорт гражданина Республики Беларусь, водительское 
удостоверение; вид на жительство для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь); 

копии трудовой книжки, заверенной в установленном порядке. 
27. К Спартакиаде допускаются участники команд, прошедшие 

медицинское обследование и получившие допуск врача, заверенный 
подписью и личной печатью врача, или заверенный подписью и личной 
печатью врача и печатью медицинского учреждения. 

28. Возраст участников команд определяется на дату первого дня 
соревнований Спартакиады. 

29. К соревнованиям Спартакиады допускаются участники 
команд, работающие в отрасли (по основному месту работы) не менее 3 
месяцев. 

30. В Спартакиаде могут участвовать лица, достигшие 
пенсионного возраста (мужчины - 61 год, женщины - 56 лет), 
неработающие и ушедшие на пенсию из организации, заявляющей 
участника команды, представляющей отрасль. 

31. В Спартакиаде могут участвовать молодые специалисты, 
работающие по распределению в организации отрасли менее 3 месяцев 
(с представлением копии свидетельства о направлении на работу). 

32. К участию в Спартакиаде не допускаются: 
участники команд моложе 18 лет; 



участники команд, включенные в списочные составы 
национальных и сборных команд Республики Беларусь на 2017/2018 
год, утвержденные приказом Министерства спорта по соответствующим 
видам спорта; 

участники команд, заявленные в составы команд по футболу, 
мини-футболу, футзалу, выступающих в чемпионатах Республики 
Беларусь 2017/2018 года (высшая лига) - к соревнованиям по мини-
футболу; 

участники команд, заявленные в составы команд по волейболу и 
пляжному волейболу, выступающих в чемпионатах Республики 
Беларусь 2017/2018 года (высшая лига) - к соревнованиям по волейболу. 

33. В случае непредвиденных ситуаций по допуску команд 
(участников команд) к соревнованиям окончательное решение 
принимается членами ГСК открытым голосованием (простым 
большинством голосов). При равенстве голосов решающим является 
голос главного судьи соревнований. Решение оформляется протоколом 
и оперативно доводится до сведения руководителей (представителей) 
команд. 

34. Команды, нарушившие условия формирования команд, а также 
не предоставившие в указанные сроки заявки установленного образца, к 
участию в Спартакиаде не допускаются. В случае непредставления в 
полном объеме документов, их фальсификации или неправильного 
оформления, команда отстраняется от участия в соревнованиях и 
возвращается домой за счет направляющей стороны, виновные 
привлекаются к ответственности, в том числе финансовой (компенсация 
затраченных средств). 

35. На каждый вид соревнований участник команды прибывает с 
документом, удостоверяющим его личность, указанном в пункте 26 
настоящего Положения. 

ГЛАВА 5 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

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

37. 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 и лично-командными, в которых определяются места в 
индивидуальном первенстве (в том числе по каждой возрастной группе) 
и подводится командный зачет по виду спорта (бильярдный спорт, 



гиревой спорт, дартс, летнее многоборье «Здоровье», настольный 
теннис, плавание, стрельба). 

38. Бильярдный спорт 
Соревнования лично-командные. Представительство от каждой 

команды - 1 человек (независимо от пола). Разновидность -
«Комбинированная пирамида». 

Личная встреча состоит из трех партий (до двух побед). Система 
розыгрыша и условия проведения соревнований определяются после 
получения предварительных заявок. Жеребьевка проводится на 
заседании судейской коллегии в день приезда. Командный зачет - по 
результатам личных соревнований. 

39. 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 не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований. 

Предварительные игры в группах проводятся по круговой системе 
из трех партий, в финальных играх - из пяти партий. 

40. Гиревой спорт 
Соревнования лично-командные. Представительство от каждой 

команды - 3 мужчин. Соревнования проводятся в упражнении «рывок» 
без учета возраста в группах: 

весовая категория до 75 кг; 
весовая категория свыше 75 кг до 90 кг; 
весовая категория свыше 90 кг; 
Команда имеет право заявить в одну группу более одного 

участника. 
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. 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест, 
набранных участниками каждой команды в своих группах. 

В случае равенства суммы мест у двух и более команд 
преимущество в определении командного места получает команда, 
имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест. При равенстве 
указанных показателей преимущество определяется по наибольшему 



коэффициенту (К = 24 кг х общая сумма подъемов/суммарный ве9 

участников команды^. 
41. Дартс 
Соревнования лично-командные. Представительство от каждой 

команды - 2 человека (1 мужчина, 1 женщина). Соревнования 
проводятся раздельно для мужчин и для женщин в упражнении 
«Большой круг». 

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

Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест, 
набранных участниками команды. В случае равенства суммы мест у 
двух и более команд командное место определяется по сумме 
набранных очков. В случае равенства по данному показателю 
преимущество определяется по результату женщин. 

42. Летнее многоборье «Здоровье» Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь 

Соревнования лично-командные, проводятся среди мужчин и 
женщин в двух возрастных группах: до 35 лет, старше 35 лет. 

Программа соревнований: 
бег 60 м, 2000 м; прыжок в длину с места; 
подтягивание на высокой перекладине; 
плавание вольным стилем 50 м; 

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; 

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

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 по 

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

Мужчины до 35 лет 

Женщины до 35 лет 

Мужчины 
старше 35 лет 

Женщины 
старше 35 лет 



Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест., 

набранных всемн участниками команды, с о г л а ш таблицы главы к В 
случае равенства суммы мест у двух и более команд преимущество в 
определении командного места получает команда, имеющая больше 
первых, вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства по данному 
показателю преимущество определяется по результату мужчины старше 
35 лет. 

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

состоит из двух таймов по 20 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. 

44. Настольный теннис 
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди 

мужчин и женщин, а также в смешанном разряде. 
Представительство от каждой команды - 2 человека (1 мужчина, 1 

женщина). Система розыгрыша и условия проведения соревнований 
определяются после получения предварительных заявок. Жеребьевка 
проводится на заседании ГСК в день приезда. 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест 
(мужчина, женщина, смешанный разряд). В случае равенства суммы 
мест у двух и более команд преимущество в определении командного 
места получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и 
т.д. мест. В случае равенства по данному показателю преимущество 
определяется по результату смешанного разряда. 

44. Плавание 
Соревнования лично-командные. 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. 
Мужчины - дистанция 100 м (вольным стилем) 
Женщины - дистанция 50 м (вольным стилем) 
Эстафета 4x50 м, вольным стилем (1-й этап - женщина старше 35 

лет, 2-й этап - мужчина старше 35 лет, 3-й этап - женщина до 35 лет, 4-
й этап - мужчина до 35 лет). 

Личное первенство определяется по лучшему результату 
раздельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе, 
командное - в эстафете. 



Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест, 
набранных всеми участниками и эстафетной командой. В случае 
равенства суммы мест у двух и более команд преимущество в 
определении командного места получает команда, имеющая больше 
первых, вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства по данному 
показателю преимущество определяется по результату эстафеты. 

45. Стрельба пулевая 
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди 

мужчин и женщин. Представительство от каждой команды - 2 человека 
(1 мужчина, 1 женщина). Оружие - пневматическая винтовка, 
дистанция - Юм. 

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

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в день приезда. 
Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных участниками команды (мужчина и женщина). В случае 
равенства суммы мест у двух и более команд преимущество в 
определении командного места получает команда, имеющая в своем 
зачете более высокое место. В случае равенства по данному показателю 
преимущество определяется по сумме результатов мужчины и 
женщины. 

ГЛАВА 6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

46. Общекомандное место определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных командами во всех видах соревнований. В каждом 
виде соревнований подводится командный зачет. 

Очки начисляются по следующей системе: 
1 место 
2 место 
3 место 
4 место 

9 очков 
7 очков 
6 очков 
5 очков 

Места, занятые участниками 

5 место 
6 место 
7 место 
8 место 

команд в личных и 

4 очка 
3 очка 
2 очка 
1 очко 
командных 

соревнованиях, определяются в соответствии с правилами соревновании 
по видам спорта. 

47. При подведении командного зачета по видам соревнований 
командам, не выставившим участников в видах соревнований, очки в 
общекомандный зачет Спартакиады за этот вид не начисляются. 



48. В случае равенства суммы очков у двух и более команд 
преимущество в определении командного места получает команда, 
имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

ГЛАВА 7 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

49. Подведение итогов и награждение участников осуществляется 
в личном первенстве, а также командном и общекомандном зачете. 

50. Команда-победительница в общекомандном зачете 
награждается кубком и грамотой Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь. 

51. Команды-призеры в общекомандном зачете награждаются 
грамотами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

52. Команды-победительницы в командных видах соревнований, 
награждаются кубком, грамотой, участники команд - дипломами, 
медалями и призами в денежной форме Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь. 

53. Команды, занявшие 2-3 места в командных видах 
соревнований награждаются грамотами, участники команды -
дипломами и медалями Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь. 

54. Победители в личных соревнованиях награждаются 
дипломами, медалями и призами в денежной форме. Призеры, занявшие 
2-3 места - дипломами и медалями Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь. 

55. Организационный комитет вправе устанавливать и другие 
номинации по итогам соревнований. 

ГЛАВА 8 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
56. Финансирование финальных республиканских соревнований 

осуществляется за счет средств Республиканского комитета 
Белорусского профессионального союза работников здравоохранения, 
участвующих организаций, Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь. 

57. При проведении финальных республиканских соревнований 
финансовые обязательства по оплате расходов между организаторами 
распределяются следующим образом: 

58. Расходы Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения: 

обеспечение питания, проживания участников; 



проведение церемоний открытия и закрытия; 
организация культурной программы; 
оплата аренды необходимых помещений; 
оплата специального транспорта; 
награждение призеров (ценные и памятные призы за I, II и III 

места в личных и командных видах соревнований, памятные призы за I, 
II и III общекомандные места). 

59. Расходы Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь: 

проживание судей; 
работа судей; 
питание судей; 
автотранспорт для судей; 
аренда спортсооружений; 
медицинское обслуживание, скорая помощь; 
оплата типографских, канцелярских услуг; 
награждение победителей и призеров (грамоты, дипломы, медали, 

кубки, призы в денежной форме). 
60. Расходы командирующих организаций: 
проезд к месту соревнований и обратно, сохранение заработной 

платы и оплату суточных в пути членам спортивной делегации. 

ГЛАВА 9 
ПРОТЕСТЫ 

61. Руководитель или представитель 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. 

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

63. Протесты рассматриваются ГСК спартакиады в течение одного 
часа после окончания соревнований текущего дня. 

64. Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 
65. Рассмотрение протеста оформляется протоколом, который 

подписывается главным судьей, главным секретарем, старшим судьей 
по виду спорта. 



Приложение 1 
о проведении XII Республиканской 
спартакиады работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас» 
форма 

Предварительная заявка 
от 

(наименование организации) 

на участие в XII Республиканской спартакиаде работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас»: 

Число, Место 
Фамилия, имя, отчество месяц, год работы, Вид спорта 

рождения должность 
1. 
2. 
3. 
И т.д. 

Руководитель команды / / 
(подпись) 

м.п. 

« » 2018 г. 



Приложение 2 
о проведении XII Республиканской 
спартакиады работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас» 
форма 

ЗАЯВКА 

От команды 
(организация здравоохранения) 

на участие в соревнованиях по 
(вид спорта) 

в программе финала XII Республиканской спартакиады работников 
здравоохранения, ФСК «Санитас»: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Место работы, 
занимаемая 
должность 

Отметка о 
медицинском 

допуске (подпись, 
печать врача) 

1. 
2. 

Допущено к соревнованиям человек, 

Врач 
(подпись, печать) 

Руководитель 
(подпись, печать) 

Представитель команды 
(подпись) 

Контакт представителя команды 



СОСТАВ 
организационного комитета по 
подготовке и проведению XII 
Республиканской спартакиады 
работников здравоохранения, ФСК 
«Санитас» 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

М?. 0*2. Яо/Я № & 

Шило 

Вячеслав Дмитриевич 

Часнойть 

Роберт Александрович 

Дурнов 

Вячеслав Викторович 

Швед 

Владимир Васильевич 

Гацко Владимир Владимирович 
Алексеева 
Елена Алексеевна 
Свистунов 
Михаил Михайлович 

Горбачева 
Татьяна Михайловна 

заместитель Министра здравоохранения 
Республики Беларусь; 

председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения; 

первый заместитель Министра спорта и 
туризма Республики Беларусь; 

председатель Могилевского областного 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения; 

главный врач УЗ «Бобруйская центральная 
больница»; 

председатель Бобруйского 
комитета Белорусского 
работников здравоохранения; 

городского 
профсоюза 

заместитель начальника отдела 
образования, спорта и туризма Бобруйского 
городского исполнительного комитета; 

Начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Бобруйского городского исполнительного 
комитета: 

Грушковский 
Анатолий Николаевич 

Ефимова 
Дина Михайловна 

начальник отдела внешних связей 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, председатель первичной 
профсоюзной организации Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 

заведующий отделом информационной и 
физкультурно-спортивной работы 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения. 


