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чемпионата по
интеллектуальным играм 
среди молодежи на кубок 
Белорусского профсоюза 
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Общие положения

Настоящее положение определяет порядок подготовки, проведения и 
подведения итогов «Открытого чемпионата по интеллектуальным играм 
среди молодежи на кубок Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения» (далее -  чемпионат).

В чемпионате могут принимать участие молодые люди, работающие 
в организациях системы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь (далее -  Минздрав), в возрасте до 35 лет включительно -  члены 
профсоюза, состоящие на профсоюзном учете в первичных профсоюзных 
организациях Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата 
осуществляет оргкомитет в составе, утвержденном постановлением 
президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения (далее -  БПРЗ).

Цель и задачи чемпионата

Целью проведения чемпионата является:
популяризация профсоюзного и интеллектуального движения среди 

инициативной молодежи отрасли с раскрытием лидерского, творческого, 
командного потенциала каждого участника, для выявления и 
формирования резерва профсоюзных кадров.

Основными задачами чемпионата являются:
создание условий для раскрытия творческих и интеллектуальных 

способностей работающей молодежи системы здравоохранения;
популяризация профсоюзного движения среди молодежи;
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стимулирование интеллектуального саморазвития в молодежной 
среде;

создание площадки для общения и организация познавательного 
досуга молодежи отрасли;

мотивация профсоюзного членства среди молодежи и воспитание 
молодежи в патриотическом ключе;

выявление и формирование интеллектуального резерва кадров для 
системы здравоохранения и профсоюзного движения отрасли.

Порядок и условия проведения чемпионата

В чемпионате могут принимать участие команды, в состав которых 
входят молодые люди, работающие в организациях системы Минздрава, в 
возрасте до 35 лет включительно -  члены профсоюза, состоящие на 
профсоюзном учете в первичных профсоюзных организациях БПРЗ.

Заявки на участие в чемпионате подаются в соответствии с 
Приложением к настоящему Положению.

К игре допускаются команды, которые состоят из 6 человек- 
участников. Каждая команда должна иметь название, капитана команды.

Чемпионат проводится в три этапа:
I этап.
Проводится на уровне первичных профсоюзных организаций. По 

результатам игры формируется команда для участия во II этапе чемпионата.
Команда может быть сформирована без проведения игры по решению 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
Заявки на участие во II этапе чемпионата направляются в 

вышестоящие областные, Минский городской, Республиканский (для 
первичных профсоюзных организаций, находящихся на 
профобслуживании) комитеты БПРЗ.

II этап.
Проводится на уровне областных, Минской городской организаций 

профсоюза, Республиканского комитета БПРЗ (для первичных 
профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании).

По итогам проведения II этапа областные, Минский городской 
комитеты БПРЗ направляют команды, занявшие I, II, III места II этапа 
чемпионата от каждого комитета для участия в Финальном этапе.

Первичные профсоюзные организации, находящиеся на 
профобслуживании в Республиканском комитете БПРЗ, направляют заявки 
для участия во II этапе чемпионата в срок до 11 марта 2022 года на 
электронную почту profmed@profmed.by в формате Word и PDF согласно 
Приложению.

mailto:profmed@profmed.by
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Республиканский комитет (для первичных профсоюзных 
организаций, находящихся на профобслуживании) по итогам проведения II 
этапа направляет команды для участия в Финальном этапе.

Финальный (республиканский) этап.
Организатором этапа является Республиканский комитет БПРЗ.
Заявки на участие в Финальном этапе направляются в срок до 1 июня 

2022 года на электронную почту profmed@profmed.by в формате Word и 
PDF согласно Приложению.

Заявки, направленные по истечении установленных сроков, не 
рассматриваются.

Финальный этап чемпионата проводится не позднее 24 июня 2022 г.
По итогам финальной игры определяются победитель и призеры (II и 

III места) чемпионата.

Правила игры чемпионата и критерии оценки

Игра состоит из четырех туров: «Медиа-азбука», «Викторина», 
«Картина маслом», «Блиц-игра».

Тур «Медиа-азбука».
Командам необходимо отгадать 26 зашифрованных слов, 

изображенных на слайдах в виде ребусов либо ассоциаций.
Каждое слово начинается на букву, указанную на слайде.
Слайд демонстрируется в течение 20 секунд.
Задача команды угадать слово, зашифрованное на слайде, и вписать 

его в бланк ответа.
По окончании тура бланки собираются для подсчета баллов.
За каждое угаданное слово команда получает 1 балл. За неправильный 

ответ или отсутствие ответа баллы команде не засчитываются.
Тур «Викторина».
Командам необходимо ответить на 24 вопроса ведущего. Для ответа 

на вопрос команде выделяется 60 секунд. Ответ записывается на бланке, 
который сдается по истечению указанного времени.

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. За 
неправильный ответ или отсутствие ответа баллы команде не 
засчитываются.

Тур «Картина маслом».
Командам необходимо отгадать 7 картин великих художников, 

демонстрируемых на слайдах по 20 секунд на картину.
Задача команды узнать название картины и ее автора и вписать их в 

бланк ответа. По окончанию тура бланки собираются для подсчета баллов.

mailto:profmed@profmed.by
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За каждого правильно угаданного автора команде начисляется 1 балл, 
дополнительно за каждое правильное название картины начисляется + 1 
балл. За неправильный ответ или отсутствие ответа баллы команде не 
засчитываются.

Тур «Блиц-игра».
Командам необходимо ответить на 35 вопросов разбитых на 7 тем по 

5 вопросов в каждой.
Темы состоят из вопросов разного уровня сложности стоимостью 1, 

2, 3, 4 и 5 баллов соответственно.
Для ответа на вопрос команде выделяется по 10 секунд. 

Дополнительно в конце тура выделяется 1 минута для корректировки 
командой ответов. По окончанию тура, бланки сдаются для подсчета 
баллов.

За правильный ответ команда получает количество баллов, 
соответствующих уровню сложности вопроса (1, 2, 3, 4 и 5 баллов); за 
каждый неправильный ответ у команды вычитается количество баллов, 
соответствующих уровню сложности вопроса. За отсутствие ответа баллы 
не назначаются и не вычитаются.

Победителем чемпионата считается команда с наибольшим 
количеством баллов по результатам всех туров. Следующая за ней команда 
занимает второе место и так далее. При одинаковой сумме баллов более 
высокое место в турнирной таблице занимает команда, заработавшая 
больше баллов в туре «Блиц-игра».

В спорных случаях возможно назначение дополнительного тура на 
усмотрение организаторов чемпионата.

По итогам финальной игры определяются победитель и призеры 
чемпионата.

На протяжении всей игры запрещено использовать мобильные 
телефоны и/или иные средства информации. В случае нарушения правил 
команда дисквалифицируется.

Награждение победителей и призеров чемпионата

Награждение победителей I и II этапов чемпионата проводится по 
решению профсоюзных комитетов соответствующих первичных 
профсоюзных организаций (при проведении I этапа) и президиумов 
областных, Минского городского, Республиканского (для первичных 
профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании) 
комитетов БПРЗ (при проведении II этапа).

Награждение победителя и призеров финального этапа чемпионата 
проводится по итогам его проведения.
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Команда-победитель награждаются дипломом, кубком, ценными 
подарками и/или памятным призом в денежном выражении.

Команды-призеры, занявшие II и III места, награждаются дипломом, 
ценными подарками и/или памятным призом в денежном выражении 
каждая.

Размер памятных призов в денежном выражении определяется 
постановлением президиума соответствующего комитета профсоюза.

Информация о чемпионате, его проведении и итогах размещаются на 
сайтах и телеграм-каналах Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, областных, Минской городской организаций БПРЗ.

Финансирование конкурса

Финансирование организационных мероприятий, необходимых для 
подготовки команд-участников, проведение этапов чемпионата, 
осуществляется за счет средств соответствующих первичных профсоюзных 
организаций, областных, Минской городской организаций, 
Республиканского комитета (для первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании) БПРЗ на соответствующих этапах.

Финансирование проведения финального этапа чемпионата, 
награждение победителей и призеров чемпионата осуществляется за счет 
средств Республиканского комитета БПРЗ.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о проведении 
«Открытого чемпионата по 
интеллектуальным играм среди 
молодежи на кубок Белорусского 
профсоюза работников
здравоохранения»

ЗАЯВКА
на участие в «Открытом чемпионате по интеллектуальным играм среди молодежи на кубок

Белорусского профсоюза работников здравоохранения»

Информация о команде
Наименование территориальной 
организации
Название команды

Информация об участниках команды

Ф.И.О. Дата
рождения/ 
полных лет

Место
работы

Должность Профсоюзное
членство

Участие в 
деятельности 
профсоюзных органов

(капитан команды)


