МАГIЛЁЎСКІ
АБЛВЫКАНКАМ

МОГИЛЕВСКИЙ
ОБЛИСПОЛКОМ

УПРАЎЛЕННЕ
СПОРТУ
І ТУРЫЗМУ

УПРАВЛЕНИЕ
СПОРТА
И ТУРИЗМА

ПАСТАНОВА
КАЛЕГІІ
10 февраля 2020 г.
г. Магілеў

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ
№1/1
г. Могилев

Об
итогах
работы
областной
физкультурно-спортивной организации в
2019 году и задачах на 2020 год
Рассмотрев итоги работы за 2019 год, коллегия управления спорта и
туризма Могилевского облисполкома отмечает, что в области проведена
целенаправленная работа по совершенствованию спортивно-туристической
отрасли.
Завершено
строительство
футбольного
манежа,
проведена
реконструкция «Космос-корта» в Могилеве. Введены в строй спортивный,
тренажерный и гимнастические залы, плоскостные сооружения в средней
школе г.Могилева, мини-футбольные площадки с искусственным
покрытием в Белыничах, Краснополье, Осиповичах, футбольное поле в
спортивно-оздоровительном
центре
«Рудея»
Могилевского
государственного
училища
олимпийского
резерва.
Проведена
реконструкция городского стадиона в Глуске.
На чемпионатах, первенствах мира и Европы спортсменами области в
2019 году завоевано 142 медали. Чемпионом мира стал Артем Винник
(кикбоксинг). Призерами чемпионата мира стали Андрей Богданович,
Виталий Осецкий, Надежда Макарченко (гребля на байдарках и каноэ), Илья
Полозков (современное пятиборье), Ирина Курочкина (борьба вольная),
Екатерина Ковалева (бокс), Людмила Числова (кикбоксинг), Анжелла
Жилинская, Анфиса Копаева (самбо). На II Европейских играх спортсмены
области завоевали 10 медалей.
Общая сумма доходов от внебюджетной деятельности, включая
платные услуги всех учреждений физической культуры, по области
за 2019 год составила 8,77 миллионов рублей, темп роста 137% к
аналогичному периоду прошлого года.

Приняты должные меры по оснащению специализированных учебноспортивных учреждений спортивным инвентарем и оборудованием.
Выполнен государственный социальный стандарт по бюджетной
обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт, составивший
1,53 базовой величины на одного жителя.
Выполнены показатели Государственной программы «Беларусь
гостеприимная» за 2019 год, экспорт туристических услуг составил 5,76
млн. долларов США (план - 5,2 млн. долларов США). Темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 105,4%.
Вместе с тем в спортивно-туристической отрасли имеется ряд проблем.
Не выполнен государственный социальный стандарт по бюджетной
обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт в Бобруйском
районе.
Не созданы специализированные по спорту классы в Белыничском,
Быховском, Глусском, Климовичском, Круглянском, Мстиславском,
Славгородском, Чериковском районах.
В
Глусском,
Климовичском,
Костюковичском
районах
зарегистрированы только 1-2 агроусадьбы.
Менее чем на 60% загружен Мстиславский ЦФОР «Олимп».
В регионах области (кроме г.Могилева, Бобруйского, Дрибинского,
Кировского, Краснопольского, Могилевского и Хотимского районов) не
выполнены показатели регионального комплекса мероприятий по
реализации в Могилевской области Государственной программы развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы
(далее – Региональный комплекс) в части охвата учащихся учреждений
общего среднего образования занятиями в специализированных учебноспортивных учреждениях.
Не выполнили доведенные задания по летнему оздоровлению ОСП
ДЮСШ «Днепр», ДЮСШ Славгородского района, СДЮШОР №5
г.Могилева, СДЮШОР профсоюзов «Днепр», СДЮШОР профсоюзов
«Спартак-35», СДЮШОР Чериковского района.
Имеется необходимость в усилении контроля за организацией учебнотренировочного процесса. Не было передачи в высшее звено подготовки
учащихся в ДЮСШ Мстиславского района, СДЮШОР Чериковского
района, ДЮСШ профсоюзов «Грация», СДЮШОР профсоюзов «Днепр»,
ДЮСШ «Машека», ДЮСШ Глусского района, СДЮШОР «Багима».
На основании вышеизложенного коллегия управления спорта и
туризма Могилевского облисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Задачи, поставленные перед областной физкультурно-спортивной
организацией области на 2019 год по развитию физической культуры,
спорта и туризма, считать выполненными.

2. Указать на невыполнение Бобруйским райисполкомом
государственного социального стандарта по бюджетной обеспеченности
расходов на физическую культуру и спорт.
3.
Признать малоэффективной работу:
3.1. по выполнению плановых заданий Регионального комплекса в
части охвата учащихся учреждений общего среднего образования занятиями
в специализированных учебно-спортивных учреждениях Бобруйского
горисполкома и райисполкомов (за исключением Бобруйского,
Дрибинского, Кировского, Краснопольского, Могилевского и Хотимского);
3.2. по передаче спортивного резерва в высшее звено подготовки в
ДЮСШ Мстиславского района, СДЮШОР Чериковского района, ДЮСШ
профсоюзов «Грация», СДЮШОР профсоюзов «Днепр», ДЮСШ «Машека»,
ДЮСШ Глусского района, СДЮШОР «Багима»;
3.3. по летнему оздоровлению спортсменов-учащихся ОСП ДЮСШ
«Днепр», ДЮСШ Славгородского района, СДЮШОР №5 г.Могилева,
СДЮШОР профсоюзов «Днепр», СДЮШОР профсоюзов «Спартак-35»,
СДЮШОР Чериковского района;
3.4. по загрузке спортивных сооружений Мстиславского ЦФОР
«Олимп»;
3.5. по созданию специализированных по спорту классов
в
Белыничском, Быховском, Глусском, Климовичском, Круглянском,
Мстиславском, Славгородском, Чериковском районах.
4.
Рекомендовать горрайисполкомам:
4.1. применить меры дисциплинарного воздействия к руководителям
организаций физической культуры и спорта за невыполнение показателей
Регионального комплекса и других направлений деятельности на основании
пункта 3 данного постановления;
4.2. в срок не позднее 1 марта 2020 г. информировать управление
спорта и туризма облисполкома о принятом решении по подпункту 4.1
данного постановления;
4.3. принять меры по росту доходов организаций физической культуры
и спорта от внебюджетной деятельности, обеспечив загрузку физкультурноспортивных сооружений по итогам работы в 2020 году не ниже 85%;
4.4. продолжить работу по стопроцентному оснащению спортивным
инвентарем и оборудованием в соответствии с современными требованиями
к обеспечению учебно-тренировочного процесса в СУСУ и УОР;
4.5. оказывать содействие тренерам-преподавателям по спорту СУСУ,
УОР в решении вопросов предоставления им первоочередного права на жилые
помещения коммерческого использования коммунального жилищного фонда
согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля
2016 г. № 535 «О гражданах, имеющих первоочередное право на
предоставление жилых помещений коммерческого использования»;

4.6. исключить случаи приема на работу и продления контрактов со
специалистами, не имеющими допуска к педагогической деятельности в
сфере физической культуры и спорта, либо не прошедшими в
установленном порядке курсы повышения квалификации;
4.7. до 15 марта 2020 г. обеспечить планирование кадров, подачу
заявок на целевую подготовку специалистов для дальнейшего направления
не менее 1 абитуриента от каждого района области и не менее 4 от
г.Бобруйска и 6 от г.Могилева в УО «Белорусский государственный
университет физической культуры» для обучения по специальностям
физической культуры и спорта на условиях целевой подготовки;
4.8. обеспечить выполнение целевых показателей, утвержденных
решением Могилевского областного Совета депутатов от 29 декабря 2016 г.
№ 25-1 «Об утверждении регионального комплекса мероприятий по
реализации в Могилевской области Государственной программы развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы»;
4.9. принять действенные меры по развитию туристической индустрии
в регионах, особое внимание обратить на проведение событийных
мероприятий и выполнение доведенных заданий по экспорту туристических
услуг;
4.10. обеспечить подачу заявок и реализацию проектов в рамках
программ трансграничного сотрудничества, конкурсов ПРООН и проектов
по привлечению иностранной гуманитарной безвозмездной помощи по
развитию физической культуры, спорта и туризма в регионах области;
4.11. проводить планомерную работу по созданию безбарьерной
среды (в соответствии с установленными нормами и требованиями) на
объектах
физкультурно-спортивного
назначения
и
объектах
туристической инфраструктуры (гостиницах, агроусадьбах, кемпингах) для
обеспечения
беспрепятственного
доступа
к
ним
лиц
с
ограниченными возможностями и физически ослабленных лиц;
4.12. предусмотреть увеличение финансирования на маркетинговые
мероприятия, направленные на презентацию туристического потенциала
регионов;
4.13. в срок до 15 марта 2020 г. разработать планы мероприятий по
привлечению инвестиций в туристическую сферу;
4.14. организовать работу по подготовке гидов-переводчиков.
5.
Рекомендовать
Белыничскому,
Глусскому,
Горецкому,
Дрибинскому,
Климовичскому,
Кличевскому,
Круглянскому,
Мстиславскому, Осиповичскому, Хотимскому, Чаусскому, Чериковскому
райисполкомам организовать аттестацию экскурсоводов в Национальном
агентстве по туризму.
6.
Рекомендовать
Бобруйскому,
Глусскому,
Дрибинскому,
Кировскому,
Кличевскому,
Круглянскому,
Краснопольскому,

Костюковичскому, Славгородскому, Хотимскому и Чериковскому
райисполкомам завершить в 2020 году работу по созданию секторов спорта
и туризма.
7. Рекомендовать Мстиславскому райисполкому обеспечить загрузку
Мстиславского ЦФОР «Олимп» по итогам 2020 года на уровне не менее
70%.
8. Рекомендовать Славгородскому райисполкому по итогам работы
спортивной школы в 2019/2020 учебному году рассмотреть вопрос о
соответствии занимаемой должности директора ДЮСШ Езерского И.И.
9. Рекомендовать Осиповичскому райисполкому в срок до 1 марта
2020 г. представить на согласование в управление кандидатуру заведующего
сектором спорта и туризма.
10. Руководителям структурных подразделений горрайисполкомов,
ответственных за развитие спорта и туризма, руководителям физкультурноспортивных обществ и ведомств:
10.1. обеспечить надлежащий контроль за работой администраций и
тренерско-преподавательского состава ДЮСШ, СДЮШОР области
независимо от ведомственной принадлежности;
10.2. совершенствовать работу по созданию и функционированию
специализированных
по
спорту
классов
с
обеспечением
высокоэффективного учебно-тренировочного процесса;
10.3. обеспечить внедрение в практику работы учреждений образования
Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс;
10.4. принять меры по недопущению фактов передачи спортсменов
Могилевской области в учреждения высшего звена подготовки других
регионов Республики Беларусь без согласования с управлением спорта и
туризма облисполкома;
10.5. обеспечить участие команд районов и спортивных школ в
областных соревнованиях по культивируемым видам спорта;
10.6. обеспечить качественный подбор кадров, обращая внимание на
наличие специального образования и опыта работы в отрасли;
10.7. обновить указатели мест расположения объектов физкультурноспортивного назначения, рекламные щиты, баннеры учреждений, а также
информацию в сети Интернет на информационных сайтах по платным
физкультурно-оздоровительным услугам, а также по развитию физической
культуры, спорта и туризма в регионах;
10.8. обеспечить на высоком организационном уровне проведение и
участие сборных команд регионов в спортивных мероприятиях, которые
проходят под эгидой Президента Республики Беларусь и Президентского
спортивного клуба («Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Снежный
снайпер»).

11.
Руководителям
специализированных
учебно-спортивных
учреждений, училищ олимпийского резерва:
11.1. до 15 марта 2020 г. разработать планы мероприятий по
проведению летней оздоровительной кампании;
11.2. с 1 мая по 30 сентября 2020 г. организовать и провести акцию
«Запишись в спортивную школу» с целью организации качественного
отбора талантливых детей, предварительно разработав соответствующий
план мероприятий;
11.3. продолжить работу по заключению гражданско-правовых
договоров о спортивной подготовке (кроме лиц, проходящих спортивную
подготовку на этапе начальной подготовки);
11.4.
обеспечить
неукоснительное
соблюдение
требований
законодательства, направленного на реализацию требований Директивы
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины»;
11.5. принять меры по сохранению контингента учащихся
специализированных учебно-спортивных учреждений, повышению качества
подготовки спортсменов.
12. Утвердить целевой показатель по экспорту туристических услуг на
2020 год в соответствии с приложением.
13. Управлению спорта и туризма облисполкома в 2020 году:
13.1. обеспечить совместно с горрайисполкомами выполнение
мероприятий Государственной программы развития физической культуры и
спорта в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы, Государственной
программы «Беларусь гостеприимная» на 2016 - 2020 годы;
13.2. обеспечить совместно с федерациями по видам спорта
проведение на территории области чемпионатов Республики Беларусь и
международных турниров на высоком организационном уровне;
13.3. продолжить дальнейшее совершенствование деятельности
специализированных учебно-спортивных учреждений с учетом состояния их
материально-технической базы, эффективности работы, культивируемых в
регионе видов спорта и других показателей;
13.4. обеспечить
реализацию
организационно-практических
мероприятий по подготовке спортсменов области к летним Олимпийским
играм 2020 года в г.Токио.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Председатель

коллегии

С.В.Новиков

Приложение
к постановлению коллегии
управления спорта и туризма
Могилевского облисполкома
от 10 февраля 2020 г. № 1/1
Целевой показатель по экспорту туристических услуг на 2020 год
Регионы

Могилев
Бобруйск
Белыничский
Бобруйский
Быховский
Глусский
Горецкий
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего

Целевой
показатель,
тыс.долл.США
2683,0
2796,9
60,9
59,9
99,4
15,0
334,0
13,9
262,0
30,1
23,3
37,0
12,4
25,1
268,9
108,8
35,0
108,8
34,3
18,3
67,3
27,6
83,8

7205,7

