
 

«Октябрьский районный комитет 
информирует» № 21/2018  

Подводя итоги окружной спартакиады 
Физкультурно-оздоровительная работа - одно из важных мотивационных 

направлений в работе Октябрьского РК профсоюза. В течение учебного года (сентябрь 
2917 г. - март 2018 г.) в рамках окружной спартакиады проведены мероприятия по 6 видам 
спорта: легкоатлетический кросс, лыжи, бадминтон, волейбол, пионербол, 
производственная гимнастика. 

В спартакиаде приняли участие более 600 
человек. Райком профсоюза поблагодарил 
участников, сказал слова признательности 
принимающей стороне в лице руководителей, 
профактива за практическую помощь в 
организации и проведении спортивных 
мероприятий, цель которых пропаганда здорового 
образа жизни; привлечение членов профсоюза к 
активному участию в жизни районной 

профсоюзной организации. 
Председатель спортивной комиссии райкома профсоюза Степанова Н.Ю., члены 

оргкомитета обеспечили безопасные, комфортные условия, объективное судейство, 
медицинское сопровождение при проведении мероприятий. 

Участникам по душе пришлось вкусное угощение и 
традиционные сладкие призы. В награду за активность, 
спортивный азарт, хорошее настроение команды посетили 
игровые дорожки в «Боулинг-клубе». 

Информация об участии ППО в окружной спартакиаде 
6: - 0; 
5: –д/с № 11, шк. №№18, 56; 
4: – д/с №№ 194, 214, 262, шк. №№ 25, 31, 43, 142; 
3: – д/с №№ 8, 236, 259, 365, 368, интерната № 15; 
2: – д/с №№ 23, 76, 238, 306, 311, 356, лицея БИТ, шк. №№ 2, 39, 
45, 58, 134, 138, 141, СДЮСШОР «Иртыш»; 
1: – д/с№№ 26, 32, 38, 66, 210, 281, 358, шк. №№ 27, 41, 72, 73, 88, 118. 

Жаль, что участие в соревнованиях приняли не все. Надеемся на встречу на 
спортивных площадках в новом учебном году с профсоюзными организациями: шк. №№ 40, 
70, 89, 124, интернат № 5, ДЮТ, детские сады №№ 13, 40, 92, 101, 130, 131, 235, 246, 278, 
301, 304, 330, 361, 400, детского дома № 3.  

РК профсоюза выражает признательность 
руководителям и председателям профсоюзных 
организаций, коллективы которых приняли активное 
участие в окружной спартакиаде. От их 
взаимопонимания зависит реализация спортивного и 
творческого потенциала каждого члена коллектива. 
Именно спортивные мероприятия, предполагая 
неформальное общение, вносят в профсоюзную жизнь 
яркое разнообразие, сплачивают коллективы всех учреждений между собой. 
Спасибо всем за участие и содействие в организации и проведении окружной спартакиады. 

До новых встреч на спортивных площадках в новом 2018 – 2019 учебном году. 

Председатель ОРО Профсоюза образования А.К. Никитина 
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