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Об утверждении Положения о 
проведении Турнира по 
шашкам/шахматам на призы 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Минск 

В соответствие с Планом работы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения на июль-декабрь 
2016 года, утвержденным постановлением президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения от 28.06.2016 г. № 212, с целыо популяризации 
настольных логических игр среди членов профсоюза и повышения 
эффективности физического воспитания населения, президиум 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 10 декабря 2016 года Турнир по шашкам/шахматам 
на призы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (далее - Турнир). 

2. 11оложение о проведении Турнира. 
3. Предусмотреть финансирование па проведение Турнира. 
4. Ответственность за исполнение настоящего постановления 

возложить па заместителя председателя Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения Литвиненко Л.А. 

Председатель 
Республиканского комитета Р.А.Часнойть 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Турнира по 
шашкам/шахматам на призы 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

УТВЕРЖДЕНО 
постановление президиума 
Республиканского^ комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
30.08. 2016 г. № o f f / 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Турнир по шашкам/шахматам на призы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения (далее - Турнир) 
проводится в соответствии с Планом работы Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения, 
утвержденным постановлением президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 28.06.2016 г. 
№212. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 
проведения Турнира среди членов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

ГЛАВА 2 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир проводится с целью популяризации настольных 
логических игр среди членов профсоюза, пропаганды и развития 
физической культуры и спорта, повышения эффективности физического 
воспитания населения. 

Задачи спартакиады: 
физическое и нравственное воспитание работников отрасли 

здравоохранения, приобщение к здоровому образу жизни; 
выявления сильнейших шашистов/шахматистов для включения в 

состав сборной команды Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения; 

пропаганды и популяризации шашек/шахмат среди членов 
профсоюза; 

повышения интеллектуального потенциала путем вовлечения в 
занятия настольными логическими играми; 
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организация культурного досуга работников здравоохранения; 
обмен опытом работы в области массовой физической культуры и 

спорта, сохранение и укрепление спортивных традиций. 

ГЛАВА 3 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Организация Турнира 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. 

Организатором Турнира является Республиканский комитет 
Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения, 
который осуществляет общее руководство проведением и утверждает 
состав организационного комитета (приложение 1). Допуск к 
республиканским соревнованиям осуществляют главные судейские 
коллегии Турнира. 

Сроки проведения Турнира: 10 декабря 2016 года. 
Место проведения: Республиканский центр олимпийской 

подготовки по шашкам и шахматам, г. Минск, ул. К. Маркса, 10. 
Оргкомитету Турнира предоставляется право изменения сроков и 

мест проведения соревнований, а также определения системы 
розыгрыша и проведения жеребьевки. 

Ответственность за техническую подготовку места проведения 
Турнира возлагается на Республиканский центр олимпийской 
подготовки по шашкам и шахматам. 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. 

Направление участников на Турнир осуществляется 
направляющими организациями, официальным приглашением для 
участия в Турнире является данное Положение. 

ГЛАВА 4 
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА. ВИДЫ СПОРТА 

В Турнире принимают участие сборные команды областных, 
Минской городской организаций Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, сборная команда первичных профсоюзных 
организаций, находящихся на профобслуживании в Республиканском 
комитете БПРЗ. 
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Состав команды - 4 человека. 
Численный состав участников соревнований: 

№ 
п/п Вид спорта Количество 

участников Мужчины Женщины 

1. Шашки 2 1 1 
2. Шахматы 2 1 1 

ВСЕГО 4 2 2 

К участию в Турнире допускаются члены Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения. 

Участвующие организации подтверждают свое участие в 
соревнованиях предварительной заявкой, направляемой до 20 ноября 
2016 г. на электронный адрес profmed@profmed.by (приложение 2). 

Техническая заявка с указанием персонального состава участников 
команды и видов спорта, представляется участвующими организациями 
ГСК до 11.00 первого дня соревнований (приложение 3). 

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

Допуск к участию в Турнире осуществляет ГСК на основании: 
технической заявки установленной формы раздельно на шашки и 

шахматы; 
документов, удостоверяющих личность, на каждого участника 

команды; 
копии трудовой книжки. 
К участию допускаются члены 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. 

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

В Турнире могут участвовать лица, достигшие пенсионного 
возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), неработающие и 
ушедшие на пенсию из организации, заявляющей участника команды, 
представляющей отрасль. 

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

К участию в Турнире не допускаются участники команд, 
включенные в списочные составы национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по шашкам/шахматам на 2015/2016 год, 
утвержденные приказом Министерства спорта по соответствующим 
видам спорта. 

mailto:profmed@profmed.by
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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. 

Команды, нарушившие условия формирования команд, а также не 
предоставившие в указанные сроки заявки установленного образца, к 
участию в Турнире 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). 

На соревнования участник прибывает с документом, 
удостоверяющим его личность. 

ГЛАВА 5 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

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

Соревнования Турнира по видам спорта в соответствии с 
характером их проведения являются лично-командными, в которых 
определяются места в индивидуальном первенстве и подводится 
командный зачет по виду спорта. 

Программа проведения соревнований разрабатывается с учетом 
поданных предварительных заявок и доводится до участников Турнира 
не позднее, чем за 10 дней до проведения. 

Шашки 
Соревнования лично-командные. Состав команды: 1 мужчина, 1 

женщина. 
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. 

Шахматы 
Соревнования лично-командные. Состав команды: 1 мужчина, 1 

женщина. 
Система розыгрыша и условия проведения соревнований 

определяются после получения предварительных заявок. Жеребьевка 
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проводится на заседании судейской коллегии в день приезда. 
Командный зачет - по результатам личных соревнований. 

ГЛАВА 6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Места участников в личном турнире определяются по наибольшей 
сумме набранных очков (победа - 1 очко, ничья - 0,5, поражение - 0). 

В случае равенства очков у двух или более игроков, порядок мест 
определяется по дополнительным показателям (устанавливаются 
решением ГСК). 

Места команд определяются по наибольшей сумме очков, 
набранных всеми участниками команды. 

Случаи, не предусмотренные настоящим Положением, 
оговариваются в регламенте судейской коллегии и доводятся до 
сведения участников до начала соревнований. 

ГЛАВА 7 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

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

Команда-победительница, команды-призеры в общекомандном 
зачете награждаются кубками, грамотами и призами в денежной форме 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются 
дипломами, медалями и призами в денежной форме Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

Организационный комитет вправе устанавливать и другие 
номинации по итогам соревнований (конкурс спортивной формы и др.), 
о чем сообщается командам-участницам заблаговременно, но не 
позднее 2-х недель до начала соревнований. Данное решение 
оформляется протоколом заседания оргкомитета и в письменном виде 
доводится до сведения команд. 

ГЛАВА 8 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование Турнира осуществляется за счет средств 
Республиканского комитета Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения и направляющей стороны. 

При проведении Турнира финансовые обязательства по оплате 
расходов между организаторами распределяются следующим образом: 
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Расходы Республиканского комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения: 
работа судей; 
медицинское обслуживание, скорая помощь; 
обеспечение питания участников; 
проведение церемоний открытия и награждения; 
оплата аренды помещений для проведения Турнира; 
оплата автотранспорта; 
оплата типографских, канцелярских услуг; 
награждение победителей и призеров (грамоты, дипломы, медали, 

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

платы. 

ГЛАВА 9 
ПРОТЕСТЫ 

Представитель участвующей организации может опротестовать 
результаты Турнира в случае нарушения правил соревнований по виду 
спорта или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в 
определении мест личных, командных, общекомандных соревнований. 

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

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

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

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



СОСТАВ 
организационного комитета по 
подготовке и проведению Турнира по 
шашкам/шахматам на призы 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Приложение 1 
к Положению о проведении 
Турнира по шашкам/шахматам на 
призы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

Часнойть 
Роберт Александрович 

Литвиненко 
Людмила Анатольевна 

Гнилякевич 
Антонина Гавриловна 

Липовка 
Анна Петровна 

Ефимова 
Дина Михайловна 

Матусевич 
Ирина Михайловна 

Гричик 
Владимир Алексеевич 

председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
заместитель председателя 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
главный бухгалтер Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
главный правовой инспектор труда 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
заведующий отделом информационной 
работы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
главный специалист Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
главный технический инспектор труда 
Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 



Приложение 2 
к Положению о проведении 
Турнира по шашкам/шахматам на 
призы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

форма 

Предварительная заявка 
от 

(наименование организации) 

на участие в Турнире по шашкам/шахматам на призы Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

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

рождения должность 
1. 
2. 
3. 
4. 
и т.д. 

Руководитель команды / / 
(подпись) 

м.п. 
« » 2016 г. 



Приложение 3 
к Положению о проведении 
Турнира по шашкам/шахматам на 
призы Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

форма 

ЗАЯВКА 

От команды 
(организация здравоохранения) 

на участие в соревнованиях по 
(вид спорта) 

в программе Турнира по шашкам/шахматам на призы Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения: 

№ 
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) 

Контакт представителя команды 


