
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24 июня 2021 года                                             13- 6                                                   г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                             ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                         д. 4, оф. 215 

 
Об итогах проведения финальных соревнований 27-го физкультурно-спортивного 
фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» среди команд Союза «Хабаровское краевое 
объединение организаций профсоюзов», посвященного Дню России и приуроченного к 90-
летию создания Всесоюзного комплекса ГТО 

 

 

В соответствии с постановлением Президиума Хабаровского 

Профобъединения от 25.02.2021 № 9-6 «О проведении финальных 

соревнований 27 летнего физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. 

Здоровье. Отдых» среди команд Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов», посвященного Дню России» 18-20 июня 2021 года 

на спортивных сооружениях города Хабаровска состоялись финальные 

соревнования 27-го физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. 

Отдых» (далее – фестиваль). В этом году в фестивале приняло участие 800 

человек, в том числе 17 спортивных семей Хабаровского края. Соревнования 

проходили по 11 видам спорта. Фестиваль стал II этапом VI Всероссийской 

спартакиады среди трудящихся. Как и прежде в рамках фестиваля, помимо 

основных видов спорта, состоялись соревнования по сдаче нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», результаты 

которого включались в общекомандный зачёт. 10 членских организаций 

Хабаровского Профобъединения представили свои команды для участия в 

фестивале.  

Победителями в соревнованиях среди семейных команд стала семья 

Стеценко, представители Дальневосточной генерирующей компании 

(межрегиональная организация Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»). Второе место заняла семья Валеевых – Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, представители профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ. Третье место 

завоевала семья Самойлюк, представители Общероссийского профсоюза 

работников физкультуры, спорта и туризма РФ. 
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Учитывая изложенное, Президиум Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах проведения финальных соревнований 27-го 

физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» среди 

команд Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов», посвященного Дню России и приуроченного к 90-летию 

создания Всесоюзного комплекса ГТО принять к сведению. 

2. Отметить наиболее активное участие в фестивале следующих членских 

организаций: 

- Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения (Председатель – Плаксина Н.С.); 

- Хабаровской краевой организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания (и.о. председателя – Остапенко Т.Г.); 

- Хабаровской краевой организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ (Председатель –                 

Козыренко Т.А.); 

- Первичной профсоюзной общественной организации Комсомольского-

на-Амуре авиационного завода (Председатель – Багмут В.П.); 

- Хабаровской краевой организации Российского профсоюза 

работников химических отраслей промышленности (Председатель – 

Воробьёв А.Г.); 

- Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи 

России (Председатель – Володько А.В.). 

3. Членским организациям Хабаровского Профобъединения, не 

принявшим участие в фестивале, активизировать работу по привлечению 

членов отраслевых профсоюзов к участию в последующих фестивалях. 

4. Постановление Президиума Хабаровского Профобъединения от 

25.02.2021 № 9-6 «О проведении финальных соревнований 27 летнего 

физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» среди 

команд Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов», посвященного Дню России» снять с контроля. 

 

 
Председатель        Г.А. Кононенко 


