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IX ФЕСТИВАЛЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»
С 23 по 27 сентября 2016 года в СОСК «Радуга» в селе Дивноморское
Геленджикского района прошел IX Фестиваль работников учреждений
здравоохранения Российской Федерации «Бодрость и здоровье».

На открытии фестиваля выступили: Андрочников М.М. - заместитель
Председателя Профсоюза, Борцов О.С. – представитель Профсоюза в Южном
Федеральном округе, председатель Ростовской областной организации профсоюза,
Петренко Т.А. – председатель Краснодарской краевой организации Профсоюза, Кривко
А.И. – председатель Ставропольской краевой организации Профсоюза, Усачева Л.А. –
председатель Адыгейской республиканской организации Профсоюза. В качестве гостей
на спортивный фестиваль была приглашена делегация Республиканской организации
профсоюза работников здраво-охранения Донецкой Народной Республики.
В программу Фестиваля были включены наиболее доступные и популярные виды
физической культуры и спорта:
волейбол, стритбол, настольный
теннис, дартс, шахматы, прыжки в
длину с места, легкоатлетическая
эстафета 4 х 100м, мини-футбол, а
также конкурс «Визитка» запоминающееся
и
яркое
представление команды и ее
участников своим соперникам.
Для участия Краснодарской
краевой организации Профсоюза в
IX
Фестивале
работников
учреждений
здравоохранения
Российской Федерации «Бодрость
и здоровье» была собрана сборная команда из 15 работников учреждений

здравоохранения города Краснодара: ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»,
МБУЗ Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи,
МБУЗ
Городская
клиническая
больница № 3, ГБОУ ВО «Кубанский
государственный
медицинский
университет».
Все участники команды – члены
Профсоюза, активно принимающие
участие в спортивных мероприятиях
такого
формата.
Руководитель
команды – Власова С.А., заместитель
председателя Краснодарской краевой
организации Профсоюза; капитан
команды - Зарубин В.А., председатель
первичной профсоюзной организации
МБУЗ
Краснодарская
городская
клиническая
больница
скорой
медицинской помощи.
Работа по сбору и подготовке команды началась сразу после обсуждения
Постановления президиума ЦК Профсоюза «О проведении IX Фестиваля работников
учреждений здравоохранения РФ «Бодрость и здоровье» и принятии решения об
участии в IX Фестивале Краснодарской краевой организации Профсоюза.
На протяжении трех с половиной месяцев проводились тренировки по видам
спорта, включенным в программу Фестиваля. Для конкурса «Визитка» в аренду были
взяты традиционные костюмы казаков, проводились регулярные репетиции
хореографического и вокального номера с профессиональными режиссёрами,
тщательно продумывалась красочная презентация команды, своего региона и краевой
организации профсоюза работников здравоохранения.
В IX Фестивале работников учреждений здравоохранения РФ «Бодрость и
здоровье» приняли участие 12 команд с разных регионов России. Места в отдельных
видах спорта распределились следующим образом:
Стритбол: 1-ое место – Астраханская область, 2-ое место – Ростовская область, 3-е
место – республика Адыгея. Краснодарский край занял 6-ое место.
Настольный теннис: 1-ое место – Ставропольский край, 2-ое место – Ростовская
область, 3-е место – Краснодарский край (Шевцов А.Н.).
Дартс: 1-ое место – Краснодарский
край (Шевляева М.А.), 2-ое место –
республика Адыгея, 3-е место –
Ставропольский край.
Шахматы:
1-ое
место
–
Ставропольский край, 2-ое место –
Ростовская область, 3-е место –
республика Бурятия. Краснодарский
край – 6-ое место.
Прыжки в длину с места: 1-ое место –
Ростовская область, 2-ое место –
Ставропольский край, 3-е место –
республика Адыгея. Краснодарский
край – 9-ое место.

Легкоатлетическая эстафета: 1-ое место
– Краснодарский край (Бойченко С.Ф.,
Воронин
И.С.,
Джамирзе
Х.А.,
Проскурякова И.П.), 2-ое место –
Ставропольский край, 3-е место –
Ростовская область.
Мини-футбол: 1-ое и 2-ое места –
Приморский
край,
3-е
место
–
Краснодарский край (Джамирзе Х.А.,
Игнатенко
В.В.,
Котелевский
М.Б.,
Левешко А.И., Проскурякова И.П.,Тиликин
В.С.).
Волейбол: 1-ое место – Ростовская область, 2-ое место – Ставропольский край, 3-е
место – Астраханская область. Команда Краснодарского края заняла 12-ое место, так
как не смогла выступить в данном виде спорта из-за травмы. В ходе выступления
команды в соревнованиях по стритболу, в результате грубой игры соперника, членом
команды Сичевой А.А. была получена травма грудной клетки и левой руки.
Конкурс «Визитка»: 1-ое место –
республика Бурятия, 2-ое место –
Приморский край, 3-е место – Ростовская
область, Краснодарский край – 4-ое место.
В общекомандном зачете сборная
команда
Краснодарской
краевой
организации Профсоюза заняла 6-ое место.
Анализируя выступление нашей команды в
соревнованиях, хочется отметить, что
команда может и должна выступать лучше.
Однако для этого необходимо провести
отборочные соревнования по видам спорта, включенным в программу Фестиваля, с
привлечением всех районных, городских и первичных организаций с целью выявления
лучших спортсменов края среди
медицинских работников.
Несмотря
на
ряд
недостатков, зафиксированных
при проведении Фестиваля,
хочется отметить, что члены
нашей
сборной
команды
впервые в истории участия
Краснодарской
краевой
организации
Профсоюза
в
фестивале
«Бодрость
и
здоровье», завоевали золотые
медали в соревнованиях по
дартсу и легкоатлетической
эстафете.

Председателям ГК,РК и первичных профорганизаций довести данную информацию до
сведения членов Профсоюза.
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