
ЗНАЙ НАШИХ! 

В Хабаровске подвели итоги физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. 

Здоровье. Отдых». За медали и призы боролись любительские команды 

профсоюзов края, сборные предприятий региона и спортивные семьи. Между 

последними разыграли автомобиль «Лада». 

Соревнования проходили14-16 июня. на различных спортивных площадках краевой 

столицы. Его участники соревновались по 11 видам спорта, среди которых плавание, 

баскетбол, волейбол, дартс, армрестлинг, мини-футбол и другие. Также все желающие на 

фестивале смогли сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». 

В этом году в составе команды города Хабаровска выступали председатель профсоюзной 

организации- Игнатова Наталья Леонидовна ( ГТО)и член нашего коллектива - 

Андриенко Нина Евгеньевна ( Шахматы). Наши спортсменки принесли хорошие баллы 

в общекомандный зачет. Славно потрудились и другие педагоги из разных 

образовательных учреждений города 

Хабаровска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Церемония награждения победителей и призеров 26-го краевого физкультурно-

спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» среди отраслевых организаций 

профсоюзов и коллективов физкультуры предприятий, организаций и учреждений 

края с вручением кубков, дипломов и грамот прошла 14 августа в рамках рабочей 

встречи профсоюзов и губернатора в Доме официальных приемов правительства 

Хабаровского края. 

По традиции фестиваля медали, дипломы и ценные призы непосредственно 

физкультурникам - победителям и призерам в каждом виде программы - были вручены на 

церемонии закрытия финальных соревнований 16 июня. 

Церемония награждения проводится в торжественной обстановке, где с профсоюзными 

лидерами присутствуют руководители отраслей и работодатели. Награды – кубки, 

дипломы и грамоты - вручают губернатор Хабаровского края и председатель Союза 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов». 

Победители и призёры фестиваля среди отраслевых организаций профсоюзов:- 

дипломом III степени и кубком - Хабаровская краевая организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (председатель Т.А. Козыренко); 

Грамотами за активное участие в фестивале среди коллективов физкультуры 

предприятий, организаций, учреждений: городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ города Хабаровска (председатель городской 

организации профсоюза И.Ф. Собко); 

 

 

Награду команды города Хабаровска 

заслуженно получает из рук губернатора  края- 

Игнатова Наталья Леонидовна-участник 4 

спортивных краевых спортивно-

оздоровительных Фестивалей, председатель 

первичной профсоюзной организации МБОУ 

гимназия №7. 

Поздравляем Вас, Наталья Леонидовна!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


