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 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ООПО работников 

НАН Беларуси 

________________И.А. Барановский 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по бильярдному спорту  

среди работников организаций  

Национальной академии наук Беларуси. 

 

1. Цели и задачи. 

 Турнир Национальной академии наук Беларуси по бильярдному 

спорту (далее Турнир) проводится с целью: 

 -  пропаганды физической культуры и спорта; 

- вовлечения сотрудников в массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, укрепления их здоровья, 

утверждения здорового образа жизни; 

- формирования сборной команды НАН Беларуси для участия в рес-

публиканской спартакиаде работников системы образования и науки                              

ФСК «Буревестник». 

 

2. Порядок проведения соревнований. 

 2.1. Турнир проводится среди членов профсоюза ООПО работников 

организаций НАН Беларуси (Отделения наук, Научно-производственные 

объединения, институты, Президиум НАН Беларуси). Участвуют только 

члены профсоюза. 

 2.2. Турнир по бильярдному спорту проводится в 26 октября 2022 

года. 

 Начало соревнований в 18.00. 

 2.3. В целях безопасности участникам соревнований необходимо со-

блюдать санитарно-эпидемиологические требования. В целях эпидемио-

логической безопасности спортсмены с явными признаками респиратор-

ных заболеваний к турниру не допускаются 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

 3.1. Общее руководство подготовкой Турнира возлагается на объ-

единенную отраслевую профсоюзную организацию работников НАН Бе-

ларуси (далее – Профсоюз). 
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 3.2. Проведение Турнира возлагается на Главного судью, который 

определяется Профсоюзом. 

 

4. Регламент проведения соревнований 

4.1. Соревнования личные, независимо от пола.  

4.2. Разновидность – «Свободная пирамида».  
4.3. Схема проведения соревнований определяется Главным судьей 

по согласованию с Организатором.  

 

5. Финансирование. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

несет Профсоюз (аренда зала, приобретение подарочных карт и дипломов 

победителям соревнований и Главному судье). 

 

6. Награждение. 

 Победители, занявшие 1 и 2 место в своих дисциплинах,             

награждаются дипломами соответствующих степеней и подарочными кар-

тами. 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок. 

 7.1. Именные заявки, строго по установленной форме, с указанием 

ФИО (полностью), места и должности с отметкой о профсоюзном             

членстве, подписанные председателем профсоюзов и руководителем ор-

ганизации НАН Беларуси, предоставляются до 20 октября 2022 года либо 

на почту profnan@mail.ru.  

 7.2. Участие в данных соревнованиях подтверждает согласие на        

размещение персональных данных участников соревнований, фотографий 

и видеоматериалов в интернет-ресурсах и информационных стендах. 
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ЗАЯВКА 

на участие Института истории НАН Беларуси 
(название организации) 

в соревнованиях по бильярдному спорту 

среди работников организаций НАН Беларуси 

26 октября 2022 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Паспортные данные 

и контактный телефон 

Отметка о 

профсоюзном 

членстве 

1 Лакиза 

Вадим Леонидович 

Институт истории 

НАН Беларуси, 

директор 

  

2  Институт истории 

НАН Беларуси 

  

3  Институт истории 

НАН Беларуси 

  

4  Институт истории 

НАН Беларуси 

  

5  Институт истории 

НАН Беларуси 

  

6  Институт истории 

НАН Беларуси 

  

7     

8     

9     

10     

 

Контактный телефон: +375298554532 (Кирилл Гончаренко) 

 

Директор  

Института истории НАН Беларуси     В. Л. Лакиза  
М.П. 

 

Председатель 

Профсоюзного комитета      Ю. В. Боом  
М.П. 
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Маршрут по QR-коду 

 

 

 


