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XI Зимний спортивный Фестиваль работников здравоохранения  

Московской области. 

27 февраля 2021 года в г. Орехово-Зуево состоялся XI Зимний 

спортивный Фестиваль работников здравоохранения Московской области, в 

котором приняли участие около 400 из 35 команд. Повезло с погодой. День 

выдался солнечным, с небольшим морозцем, к началу соревнований ветер 

почти стих. Медицинские работники со всей области соревновались в 

лыжных гонках, стрельбе из лука и арбалета, эстафете на ледяной горке, 

развлекательном хоккее. Вместе с командами в  Фестивале приняли участие 

руководители ряда медицинских организаций: начальник ГБУЗ МО «Бюро 

СМЭ» - Приходько А.Н.  Главные врачи: ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

- Бунак С.А.; ГБУЗ МО «ПБ № 15»- Слуцкин Э.В.; ГБУЗ МО «ПБ № 15» - 

Янковский С.С. Перед началом соревнований с «флэш-мобом» выступил 

хореографический коллектив города Орехово-Зуево «Шарм». Открыли 

Фестиваль заместитель председателя МООП РЗ РФ Беспяткин В.О. и 

заместитель председателя ООО СОЮЗ «МОООП» Агаркова О.В. Флаг 

Фестиваля поднимала на флагштоке команда  ГБУЗ МО «Бронницкая ГБ» - 

победительница прошлогоднего Фестиваля. Участники и болельщики 

разошлись по местам проведения соревнований по видам. И хотя 

представленные виды состязаний не предусматривали серьёзной борьбы, 

присутствующие бурно реагировали на каждый успех участников. 

Решением судейской коллегии призовые  места по видам соревнований 

распределились следующим образом: 

 
‒ в соревнованиях по лыжным гонкам – 1 место заняла команда 

Раменской ЦРБ, 2 место – команда Луховицкой ЦРБ, 3 место – команда 

Бюро СМЭ; 
 

‒ в эстафете на ледяной горке  ‒  1 место заняла команда Бронницкой 

ГБ, 2 место – команда Жуковской ГБ, 3 место – команда  Королевской 

ГБ; 
 

‒ в соревнованиях по стрельбе из лука и арбалета ‒ 1 место заняла 

команда Королевской ГБ, 2 место – команда РРЦ Детство, 3 место – 

команда ПБ № 2 им. В.И. Яковенко; 
 

‒ в развлекательном хоккее  ‒ 1 место заняла команда МООД, 2 место 

– команда Луховицкой ЦРБ, 3 место – команда ПБ № 2 им. В.И. 

Яковенко. 
 
Так же в номинациях были награждены команды: 
 

‒ «За волю к победе» ‒ команда Электростальской ЦГБ; 
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‒ «Главное не победа, а участие» - команда г. Одинцово; 
 
В общекомандном зачете: 
 
1 место заняла команда Луховицкой ЦРБ; 

 

2 место – команда ПБ № 2 им. В.И. Яковенко; 

 

3 место – команда Королевской ГБ. 

 

Мы, благодарим всех, кто принял активное участие в подготовке и 

проведении XI Зимнего спортивного Фестиваля  работников 

здравоохранения Московской области. В ходе соревнований, между 

командами был организован юбилейный розыгрыш путевок в Подмосковный 

Парк-Отель «Яхонты», предоставленные Амиевой Р.С. - генеральным 

директором Санаторно-курортного объединения «Medicalprof». Фортуна 

улыбнулась команде Люберецкой областной больнице. 


