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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы среди членских 
организаций Федерации профсоюзов Беларуси, 
областных (Минского городского) объединений 
профсоюзов в 2021 – 2025 годах 
 

ГЛАВА 1 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

членских организаций Федерации профсоюзов Беларуси, областных 

(Минского городского) объединений профсоюзов в 2021 – 2025 годах 

(далее – Смотр-конкурс) проводится в целях активизации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

трудящихся и членов их семей, результатом которой является 

решение следующих задач: 

привлечение широких слоев населения страны к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом;  

повышение качества физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы;  

проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта; 

формирование здорового образа жизни средствами физической 

культуры и спорта; 

стимулирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с трудящимися на местах; 

привлечение внимания руководителей организаций и профсоюзных 

организаций к вопросам развития физической культуры и спорта. 

 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА. 

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

2. Организаторами Смотра-конкурса являются Федерация 

профсоюзов Беларуси и Учреждение "Спортклуб ФПБ". 
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3. Смотр-конкурс проводится в три этапа: 

I этап – участвуют клубы по физической культуре и спорту, 

спортивные клубы организаций. По отраслевому принципу его 

организаторами являются областные организации членских 

организаций Федерации профсоюзов Беларуси (далее – областные 

организации). При отсутствии областных организаций – руководящие 

органы членских организаций Федерации профсоюзов Беларуси; 

II этап – участвуют областные (городские) организации 

членских организаций Федерации профсоюзов Беларуси. По 

отраслевому принципу его организаторами являются руководящие 

органы членских организаций Федерации профсоюзов Беларуси, по 

территориальному принципу – областные (Минское городское) 

объединения профсоюзов; 

III этап – участвуют членские организации Федерации 

профсоюзов Беларуси (1-я группа), областные (Минское городское) 

объединения профсоюзов (2-я группа). 

 

ГЛАВА 3 

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ. 

ПОКАЗАТЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА 

4. К участию в III этапе Смотра-конкурса допускаются членские 

организации Федерации профсоюзов Беларуси, которые провели 

республиканский отраслевой смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

до 1 апреля. 

5. Смотр-конкурс для членских организаций Федерации 

профсоюзов Беларуси (1-я группа) проводится по следующим 

показателям: 

наличие республиканского отраслевого физкультурно-

спортивного клуба; 

наличие календарного плана республиканских отраслевых 

спортивно-массовых мероприятий, утвержденного президиумом 

республиканского (центрального) комитета (совета) профсоюза; 

количество работников республиканских (центральных) 

комитетов (советов) профсоюзов, республиканских отраслевых 

физкультурно-спортивных клубов, ответственных за физкультурно-

оздоровительную и спортивно-массовую работу (специалист, 

председатель физкультурно-спортивного клуба); 
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количество штатных инструкторов-методистов по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе в отрасли; 

количество проведенных республиканских отраслевых 

спортивно-массовых мероприятий; 

проведение и участие в международных спортивно-массовых 

мероприятиях; 

участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 

Учреждением "Спортклуб ФПБ"; 

место, занятое в Республиканской межотраслевой спартакиаде 

профсоюзов или Республиканском туристическом слете профсоюзов; 

суммарное количество денежных средств организаций отрасли и 

средств из других источников финансирования (за исключением 

средств, выделяемых профсоюзными организациями), затраченных на 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу (без 

учета средств, затраченных на содержание спортивных объектов); 

суммарное количество денежных средств профсоюзных 

организаций отрасли, затраченных на физкультурно-оздоровительную 

и спортивно-массовую работу (без учета средств, затраченных на 

развитие детско-юношеского спорта), в процентном отношении к 

общей сумме профсоюзных взносов организаций отрасли; 

суммарное количество денежных средств первичных 

профсоюзных организаций, являющихся учредителями 

специализированных учебно-спортивных учреждений, затраченных 

на развитие детско-юношеского спорта, в процентном отношении к 

общей сумме профсоюзных взносов этих организаций профсоюзов; 

суммарное количество средств, затраченных организациями 

профсоюза на развитие детско-юношеского спорта (с учетом 

именных стипендий для учащихся специализированных учебно-

спортивных учреждений профсоюзов), в процентном отношении от 

валового сбора профсоюзных взносов. 

6. Подведение итогов Смотра-конкурса среди членских 

организаций Федерации профсоюзов Беларуси проходит в двух 

подгруппах: 

первая подгруппа – количество работающих в отрасли членов 

профсоюза 130 000 человек и более; 

вторая подгруппа – количество работающих в отрасли членов 

профсоюза менее 130 000 человек. 

7. К участию в III этапе Смотра-конкурса допускаются 

областные (Минское городское) объединения профсоюзов, которые 
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провели областной (Минский городской) смотр-конкурс на лучшую 
постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы до 1 апреля. 

8. Смотр-конкурс для областных (Минского городского) 
объединений профсоюзов (2-я группа) проводится по следующим 
показателям: 

количество областных (Минского городского) отраслевых 
физкультурно-спортивных клубов; 

наличие утвержденного календарного плана межотраслевых и 
отраслевых спортивно-массовых мероприятий с трудящимися 
области (г. Минска); 

количество работников областных (Минского городского) 
комитетов, областных (Минского городского) отраслевых 
физкультурно-спортивных клубов, ответственных за физкультурно-
оздоровительную и спортивно-массовую работу (инструктор-
методист, специалист, председатель (заместитель) физкультурно-
спортивного клуба); 

количество проведенных областных (минских городских) 
межотраслевых спортивно-массовых мероприятий; 

количество проведенных областных (минских городских) 
отраслевых спортивно-массовых мероприятий; 

проведение и участие в международных спортивно-массовых 
мероприятиях; 

участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 
Учреждением "Спортклуб ФПБ"; 

количество средств, израсходованных областными (Минским 
городским) объединениями профсоюзов на физкультурно-
оздоровительную и спортивно-массовую работу (без учета средств, 
затраченных на развитие детско-юношеского спорта); 

количество средств, израсходованных областными (Минским 
городским) объединениями профсоюзов на финансирование 
специализированных учебно-спортивных учреждений (а также 
средств, выделенных социальными партнерами в соответствии с 
соглашениями, положениями коллективных договоров); 

количество средств, израсходованных на выплату именных 
стипендий, выделенных областными (Минским городским) 
объединениями профсоюзов учащимся специализированных учебно-
спортивных учреждений профсоюзов; 

проведение областного (Минского городского) смотра-конкурса 
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы. 
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ГЛАВА 4 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

9. Итоги Смотра-конкурса I этапа подводятся до 25 февраля. 

10. Итоги Смотра-конкурса II этапа подводятся до 1 апреля. 

11. Итоги Смотра-конкурса III этапа подводятся до 1 мая. 

12. Членские организации Федерации профсоюзов Беларуси и 

областные (Минское городское) объединения профсоюзов в срок 

до 1 апреля представляют в Учреждение "Спортклуб ФПБ" 

показатели работы за прошедший год для участия в Смотре-конкурсе 

по формам согласно приложениям 1 и 2. 

13. Победители Смотра-конкурса определяются Учреждением 

"Спортклуб ФПБ" по наибольшей сумме баллов всех показателей 

Смотра-конкурса. 

14. Начисление баллов осуществляется в соответствии с 

условиями согласно приложению 3. 

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

СМОТРА-КОНКУРСА. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СМОТРА-КОНКУРСА 

15. Членские организации Федерации профсоюзов Беларуси и 

областные (Минское городское) объединения профсоюзов, занявшие 

1-е, 2-е и 3-е места в Смотре-конкурсе в каждой группе и подгруппе, 

награждаются памятными кубками. 

16. Финансирование расходов на приобретение памятных 

кубков осуществляется за счет средств ФПБ. 


