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Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя  Комитета по 

спортивной и физкультурно-массовой работе (Спорткомитета) МГК Профсоюза 

Котенёва Ю.А., президиум МГО Профсоюза отмечает, что Спорткомитетом 

проведена большая работа по подготовке и проведению XIII  Спартакиады МГО 

Профсоюза, посвященной 60-летию Московской городской организации Профсоюза. 

XIII Спартакиада проводилась в период с октября 2017 года по апрель 2018 года 

среди профсоюзных организаций по семи видам спорта: шахматы, мини-футбол, 

дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, боулинг и плавание (эстафета).  

В XIII Спартакиаде приняли участие 63 профсоюзные организации, 5 

профорганизаций участвовали впервые. 

Общее количество участников - 1367 человек, в том числе 372 женщины. 

Первые соревнования XIII Спартакиады по шахматам состоялись 17 - 18 

октября 2017 года в Центральном доме шахматиста им. М.М. Ботвинника, в которых 

приняли участие 29 профсоюзных организаций (115 членов Профсоюза (9 женщин)), 

в том числе 1 международный гроссмейстер,  1 международный мастер спорта, 4 

мастера ФИДЕ и 4 кандидата в мастера спорта.  

Победителями стали команды профсоюзных организаций:  

I - Министерства финансов Российской Федерации (Гохран России) 

II - Государственной Думы Федерального Собрания РФ  

III - Мэрии и Правительства города Москвы 

19 ноября 2017 года в манеже ЦУСК «Спартак» проведены соревнования по 

мини-футболу. В соревнованиях по мини-футболу приняли участие 32 профсоюзные 

организации (316 членов Профсоюза).  

Соревнования открылись парадом участников соревнований и проводились в 2 

этапа: 1 этап - предварительные игры в 8 группах - по круговой системе; 

   2 этап - 8 команд играли по олимпийской системе.  
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Первое место заняла команда профсоюзной организации Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, второе - ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по городу Москве» и 

третье - Учреждений и предприятий Управления делами Президента Российской 

Федерации 

28 – 29 ноября 2017 года в зале горкома Профсоюза были проведены 

соревнования по дартс. В соревнованиях по дартс приняли участие команды 32-х 

профсоюзных организаций (177 членов Профсоюза, в том числе 73 женщины).   

Победителями стали команды профсоюзных организаций: 

I - Учреждения и предприятия Управления делами Президента  

     Российской Федерации  

II - Главное управление Центрального банка Российской Федерации  

     по Центральному федеральному округу г. Москва 

III - АО «Экспоцентр» 

30 января  2018 года в Спорткомплексе МГИМО МИД Российской Федерации 

проведены соревнования по настольному теннису. В которых приняли участие 

команды из 33-х профсоюзных организаций (121 член Профсоюза, в т.ч. 47 женщин). 

Соревнования проводились в 2 этапа:  

1 этап - предварительные игры в 8 группах  - по круговой системе; 

2 этап - розыгрыш с 1 по 16 место и с 17 по 26  места - по олимпийской системе.  

Призерами стали команды профсоюзных организаций: 

I - Учреждения и предприятия Управления делами Президента  

     Российской Федерации  

II - Мэрия и Правительство города Москвы  

III - ФГБУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной     

       службы при Президенте Российской Федерации» 

14 - 15 февраля 2018 года в тире НОУ «Центр» проведены соревнования по 

пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50м. В них приняли 

участие команды из 49-ти профсоюзных организаций (250 членов Профсоюза, в т.ч. 

89 женщин). Определены призеры в командном и личном первенстве среди мужчин 

и женщин. 

Победителями стали команды профсоюзных организаций: 

I - Главное управление Министерства внутренних дел  

     Российской Федерации по городу Москве  

II - Учреждения и предприятия Управления делами Президента  

       Российской Федерации 

III - МГИМО МИД Российской Федерации  

20 - 21 марта 2018 года в клубе «Космик -  Капитолий» проведены соревнования 

по боулингу. В которых приняли участие команды из 53-х профсоюзных 

организаций (261 член Профсоюза, в т.ч. 115 женщин).  

Призерами соревнований стали команды профсоюзных организаций: 

I  - Мэрия и Правительство города Москвы  

II - ГлавУпДК при МИД России 

III - Главное управление Центрального банка Российской Федерации  

     по Центральному федеральному округу г. Москва 
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05 апреля 2018 года в бассейне Спорткомплекса МГИМО МИД Российской 

Федерации проведен заключительный вид соревнований по плаванию (эстафета с 

этапами 25-25-50-50 метров). В соревнованиях приняли участие команды 32-х 

профсоюзных организаций (127 членов Профсоюза, в т.ч. 39 женщин). 

Призовые места заняли команды профсоюзных организаций: 

I - ФГБУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной      

     службы при Президенте Российской Федерации» 

II - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  

      по городу Москве  

III – Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации  

В ходе командных соревнований проводился индивидуальный зачет по трем 

видам спорта (дартс, боулинг, стрельба пулевая) среди мужчин и женщин. 

XIII Спартакиада МГО Профсоюза проводилась в течение 7 месяцев, всего в 

соревнованиях приняли участие команды 63-х профсоюзных организаций, вне 

конкурса участвовала организация  - АО «СКО ФНПР «Профкурорт».  

Победителем и призерами XIII Спартакиады по результатам подсчета 

набранных очков, в соответствии с Положением о XIII Спартакиаде, стали:  

I место    - территориальная профсоюзная организация Учреждений и   

                  предприятий Управления делами Президента Российской Федерации 

II место  - профсоюзная организация Мэрии и Правительства г. Москвы  

III место - профсоюзная организация Главного управления Центрального  

                  банка Российской Федерации по Центральному федеральному            

                  округу г. Москва 

Победители и призеры в командных и личных соревнованиях по всем видам 

спорта были награждены: кубками, дипломами и призами учрежденными МГК 

Профсоюза. Всего награждено и премировано 136 членов Профсоюза из 17-ти 

профсоюзных организаций. 

Всем участникам соревнований XIII Спартакиады вручались памятные 

сувениры. 

Участники соревнований  по мини-футболу были застрахованы  в страховой 

компании “ПРОФСОДРУЖЕСТВО”. 

Проведенная Спартакиада позволила активизировать работу профсоюзных 

комитетов  по развитию физкультуры и спорта в учреждениях и организациях. Так, 

профсоюзные комитеты (Мэрия и Правительство г. Москвы, ГлавУпДК при МИД 

РФ, АО «Экспоцентр» и другие) перед участием в соревнованиях XIII Спартакиады 

проводили соревнования и тренировки по различным видам спорта, входившими в 

программу XIII Спартакиады. 

Для проведения соревнований XIII Спартакиады привлекались 

профессиональные судьи из различных федераций спорта. 

Самыми массовыми видами спорта по количеству участников стали: мини-

футбол – 316 человек; боулинг – 265 человек; пулевая стрельба – 250 человек. 

В целом затраты на организацию и проведение XIII Спартакиады МГО 

Профсоюза составили 1573,3 тысячи рублей, что соответствует утвержденной смете 

расходов. 
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За период подготовки и проведения XIII Спартакиады Спорткомитетом МГК 

Профсоюза проведено 6 заседаний, члены Спорткомитета активно работали на 

соревнованиях XIII Спартакиады. 

Большую помощь в организации и проведении соревнований XIII Спартакиады 

оказали: работники Центрального дома шахматиста им. М.М. Ботвинника; 

работники МГФСО «Спартак» (председатель Паламарчук В.В.); судейская бригада 

соревнований по настольному теннису под руководством главного судьи – 

заслуженного тренера России Кустовой Ю.В., работники стрелкового – спортивного 

клуба НОУ «Центр»; профсоюзный комитет и администрация МГИМО МИД 

Российской Федерации (председатель – Шишкин В.Н. и ректор – Торкунов А.В.). 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить общие итоги XIII Спартакиады МГО Профсоюза (приложение 

№ 1, 2). 

2. Наградить  профсоюзные организации - призеров  XIII  Спартакиады  

МГО Профсоюза за: 

- I место - Учреждения и предприятия Управления делами Президента  

Российской Федерации (председатель – Королев А.Г.)   с вручением кубка, диплома I 

степени и денежной премии в размере 50 тысяч рублей; 

- II место - Мэрия и Правительство города Москвы (председатель – Максименко 

В.В.) с вручением кубка, диплома II степени и денежной премии в размере 40 тысяч 

рублей; 

-  III место - Главное управление Центрального банка Российской Федерации    

по Центральному федеральному округу г. Москва (председатель – Митрофанов 

Н.Г.) с вручением кубка, диплома III степени и денежной премии в размере 30 тысяч 

рублей. 

3. Отметить высокий уровень организации и проведения XIII Спартакиады 

МГО Профсоюза. 

4. Направить благодарственные письма профсоюзным комитетам и 

руководителям организаций, команды которых приняли активное участие в XIII 

Спартакиаде МГО Профсоюза (приложение № 3).  

5. Объявить благодарность Спорткомитету за организацию и проведение 

XIII Спартакиады и премировать из членских профсоюзных взносов  членов 

Спорткомитета и наиболее активных организаторов и участников XIII Спартакиады 

(приложение № 4). 

6. Спорткомитету продолжить работу по пропаганде физкультуры и спорта 

в профсоюзных организациях. До 1 сентября 2018 года  подготовить предложения  

по проведению спортивных общегородских соревнований, посвященных 100-летию 

Профсоюза, в 2018-2019 годах среди профсоюзных организаций. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заведующего отдела зарубежных связей, туризма и спорта Котенёва Ю.А. 

 

Срок: сентябрь 2018г. 

 

 

Председатель                                                                                        В.А. Ульянов 

 


