Спортивная жизнь потребительской кооперации
В 2014 году команда аппарата Белкоопсоюза приняла участие в
круглогодичной спартакиаде работников аппаратов республиканских органов
государственного управления, по итогам результатов соревнований заняла
пятое место среди команд второй группы (15 команд). Команда аппарата
Белкоопсюза завоевала первое место в соревнованиях по волейболу, второе
по третье в соревнованиях по шахматам, четвертое по плаванию.
В соответствии с программой Республиканкой спартакиады работников
потребкооперации 19-20 февраля 2014 года состоялся VII Турнир по минифутболу имени полного Кавалера ордена Трудовой Славы Г.И.Федорцова, в
котором приняли участие команды облпотребсоюзов, облпотребобщества и
Белкоопсоюза. Победителем стала команда Минского облпотребсоюза,
серебро завоевали футболисты из Бреста, а бронзу – команда Могилевского
облпотребсоюза.
В целях повышения эффективности физического воспитания
работников отрасли в 2014 году в системе потребкооперации проведена
двадцать шестая Республиканская спартакиада работников потребительской
кооперации. Проведение спартакиады было организовано в три этапа:
первый этап – массовые соревнования в трудовых коллективах,
прошли в январе-мае 2014г.;
второй этап – областные спартакиады с участием команд районных
потребительских обществ и унитарных предприятий облпотребсоюзов,
проведены в июне-августе 2014г.;
третий этап – финал Республиканской спартакиады с участием команд
облпотребсоюзов, облпотребобщества и Белкоопсоюза, который состоялся в
сентября 2014 года на базе спортивных объектов г.Могилеве.
В финале спартакиады приняло участие 7 команд, общее число
участников более 150 человек. В программу спартакиады вошли следующие
виды спорта: волейбол (женские команды), мини-футбол, настольный
теннис, многоборье «Здоровье» по двум возрастным группам, теннис
настольный, шахматы, шашки, дартс. По итогам соревнований в финале
XXVI Республиканской спартакиады в общекомандном зачете призовые
места присуждены:
первое место – команде Гомельского облпотребсоюза, второе место –
команде Могилевского облпотребсоюза, третье место – команде
Гродненского облпотребобщества.
Победители и призеры соревнований награждены дипломами,
медалями, кубками и памятными подарками.

В течение года в системе потребительской кооперации проводится
республиканский конкурс на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди облпотребсоюзов,
облпотребобщества и учреждений образования потребительской кооперации.
Проведение спортивных мероприятий в потребительской кооперации
республики способствует реализации государственной политики в области
физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья,
физическое развитие, повышение творческого долголетия и продление жизни
работников системы.

