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СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р Е З И Д И У М 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
г. Томск   

 
№  43                         от «08» февраля 2021 г. 
 
О проведении молодежного 
спортивного праздника   
 «Зима -2021» 
_________________________ 
 

 
Президиум ФПО ТО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести 21 февраля 2021 года ХVI молодежный спортивный 

праздник в соответствии с Положением о его проведении (приложение № 1). 
2. Членским организациям ФПО ТО совместно с отделом 

организационно-массовой работы и Молодежным советом ФПО ТО         
(Цой Е.В., Неклюдов А.А.) обеспечить активное участие в подготовке и 
проведении молодежного спортивного праздника. 

3. Главному бухгалтеру ФПО ТО (Оболтина Е.Н.) выделить на 
организацию праздника 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей согласно 
смете (приложение № 2). 

 
 
Председатель ФПО ТО                 П.З. Брекотнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Приложение № 1 
 к постановлению Президиума 

       ФПО ТО от 08.02. 2021 г., пр. №  43 
                                                 
 

                               ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ХVI спортивного праздника   

 работающей молодежи г. Томска «Зима – 2021» 
 

I. Цели и задачи 
Спортивный праздник проводится с целью популяризации и пропаганды здорового 

образа жизни среди молодежи, укрепления спортивных традиций трудовых коллективов.  
 

II. Время и место проведения  
Спортивный праздник проводится 21 февраля 2021 г. на спорткомплексе 

«Политехник» (пл. Южная). Начало соревнований в 11-00 час. Соревнования по дартсу 
проводятся на лыжной базе в 9-00 ч. Заседание судейской коллегии проводится 
18.02.2021 г. в 15-00 час. в малом зале ФПО ТО (пр. Ленина, 55, 5 этаж).  

 
III. Руководство проведением спортивного праздника 

Общее руководство проведением спортивного праздника осуществляет Cоюз 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
(главный судья – В.И. Арляпов).    

                           
IV. Участники спортивного праздника 

К участию в спортивном празднике допускаются все желающие молодые работники 
организаций г. Томска в возрасте до 35 лет. Команды коллективов представляют заявку 
соответствующей формы: фамилия, имя участника, год рождения, виза врача. Заявка 
заверяется руководителем и печатью организации.  

Программа спортивного праздника: 
 

 
 
   
 

Вид спорта Участники  Состав команды  Дистанция  

Лыжные гонки 
 
 

Мужчины 
Женщины не ограничены 3 км 

2 км 

Перетягивание 
каната 

Независимо от 
пола 

6 чел.  

 
 
Дартс 

Председатели 
профсоюзного 
комитета и  
председатель 
молодежного 
совета, 
(комиссии) 

 
2 чел. 

 



 
 
Лыжные гонки    
     Соревнования личные. Ход передвижения на лыжах для всех участников свободный. 
Старт- групповой, вначале бегут мужчины, затем, через 10 мин. женщины.  
 
Перетягивание каната  
      Соревнования командные. 
Первенство определяется из трех попыток в каждой группе. 
      Очки в командном первенстве начисляются в соответствии с занятым местом.  
 
Дартс (соревнования руководителей)  
       Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам. 
   В составе команды -2 человека: 
       председатели профкома и молодежной комиссии (совета); 
    Каждому участнику необходимо выполнить (5 пробных) и 10 зачетных бросков.  
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных участниками команды. 
 
 
                                      V. Определение победителей и их награждение 

первые 10 мест (мужчины и женщины) 
 

 Участники, занявшие в своих забегах 10 первых мест, награждаются грамотами 
оргкомитета и подарками. 
- Вводится номинация: «Самая массовая команда» награждается памятным кубком.  
 

 
                                            VI. Финансирование 
 
Расходы, связанные с организацией и проведением спортивного праздника, несут 

Федерация профсоюзных организаций Томской области и ее членские организации.  
 Расходы по оплате проката лыж возлагаются на организации, принимающие участие 

в соревнованиях. 
 
 VII. Программа проведения праздника 
       
 
11-00 - 11-15 час.  - парад участников. 
 

         11-30 – 14-00 час. – проведение соревнований. 
 

14-00 – 14-30 час. – подведение итогов соревнований, закрытие праздника. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                              Приложение № 2 
                                                                                              к постановлению Президиума 

 ФПО ТО от 08.02.2021 г., пр. № 43 
 
 
 

Смета 
расходов на организацию спортивного праздника  

работающей молодежи г. Томска «Зима- 2021» 
 
 

№№ 
пп 

 
Виды затрат Сумма, руб. 

1. Изготовление памятной символики для 
участников праздника 7 000 

2. Приобретение подарков победителям 
соревнований 5 000 

3. Приобретение кубков 3 000 
4. Приобретение грамот 1 000 
5. Оплата судьям и рабочим по подготовке 

трасс 26 000 

6. Чайный стол 12 000 
  Итого: 54 000 
       
 
  
 
      Главный бухгалтер Е.Н. Оболтина 
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