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О состоянии дел и перспективах
развития плавания
в Могилевской области
Рассмотрев итоги работы по развитию плавания в Могилевской
области, коллегия управления спорта и туризма Могилевского
облисполкома (далее - коллегия) отмечает, что за последние годы в
области проделана определенная работа по развитию вышеуказанного
вида спорта, в том числе в рамках реализации государственных программ
и мероприятий.
Проводится работа по совершенствованию системы детскоюношеской подготовки, пропаганде среди молодежи престижности
занятий плаванием.
На сегодняшний день отделения плавания открыты в
государственном специализированном учебно-спортивном учреждении
«Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва»
(далее - КЦОР), учреждении образования «Могилевское государственное
училище олимпийского резерва» (далее - МГУОР), учреждении
образования «Бобруйское государственное училище олимпийского
резерва» (далее - БГУОР), семи специализированных детско-юношеских
школах олимпийского резерва (далее - СДЮШОР) и детско-юношеских
спортивных школах (далее - ДЮСШ) области.
Занимаются плаванием в области 976 человек. В национальную и
сборную команды Республики Беларусь в 2020 году подготовлено 17
человек.
Вместе с тем на протяжении четырех лет нет передачи в высшее
звено в Быховской СДЮШОР, Мстиславской ДЮСШ, Кричевской
СДЮШОР, Бобруйской СДЮШОР, по одной передаче в Климовичской
ДЮСШ и Осиповичской ДЮСШ.

Недостаточно эффективно работают спортивные школы Быховского,
Климовичского, Кричевского, Мстиславского районов, снизилась
эффективность работы Осиповичской ДЮСШ.
На областных соревнованиях не всегда обеспечено участие команд
Быховского, Кричевского, Мстиславского районов.
В 2020 году неудовлетворительно выступили спортсмены области на
Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь (седьмое
общекомандное место).
Во многих бассейнах нет специального оборудования и тренажеров.
В целях дальнейшего развития плавания в Могилевской области
коллегия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу по развитию плавания в области признать недостаточной.
2. Считать неудовлетворительным выступление спортсменов
Могилевской области в Олимпийских днях молодежи Республики
Беларусь.
3. Указать секторам спорта и туризма Быховского, Кричевского,
Мстиславского райисполкомов на недостаточное участие в официальных
областных соревнованиях.
4. Указать директорам специализированных учебно-спортивных
учреждений Быховского, Климовичского, Кричевского, Мстиславского,
Климовичского, Осиповичского районов, Бобруйской СДЮШОР на
недостаточную работу по передаче в высшее звено подготовки.
5. Определить головным учреждением по развитию плавания в
Могилевской области КЦОР, поручив до 1 декабря 2020 г. директору
данного учреждения Степанову В.В. совместно с директором
государственного специализированного учебно-спортивного учреждения
«Могилевская городская СДЮШОР» Шаблинским Я.В.:
5.1.
проанализировать
причины
неудачного
выступления
спортсменов
сборной
команды
области
на
республиканских
соревнованиях;
5.2. разработать конкретные предложения по исправлению
сложившейся ситуации в развитии плавания в части подготовки
спортивного резерва и спортсменов высокого класса с учетом
строительства в г. Могилеве 50-и метрового бассейна.
6. Рекомендовать учредителям специализированных учебноспортивных учреждений:
6.1.
принять меры по оснащению спортивных сооружени
современным инвентарем, оборудованием и средствами всестороннего
обеспечения спортивной подготовки и укреплению (восстановлению)
имеющейся материально-технической базы, информировав до 1 декабря
2020 г. управление о потребности в дорогостоящем инвентаре и
оборудовании для отделений плавания;

6.2. до 1 декабря 2020 г. представить в управление предложения по
направлению
тренеров-преподавателей
на
переподготовку
по
специальности «Плавание»;
6.3. учитывать потребность в кадрах для учреждений с учетом
запланированного ввода в эксплуатацию бассейнов в регионах области;
6.4.
предусматривать регулярное направление работников
учреждений на курсы повышения квалификации.
7. Поручить директору МГУОР Малиновскому Н.К. и директору
БГУОР Бельскому П.Д:
7.1. до 31 декабря 2020 г. провести работу по оптимизации
имеющихся отделений с учетом результативности выступлений на
международных и республиканских соревнованиях и представить проекты
планов комплектования на 2021/2022 учебный год с учетом увеличения
контингента занимающихся отделений плавания;
7.2. представить предложения по приему на работу тренеровпреподавателей.
8.
Руководителям
специализированных
учебно-спортйвных
учреждений:
8.1. активизировать работу по передаче спортсменов-учащихся в
высшее звено подготовки;
8.2. обеспечить сохранность контингента занимающихся;
8.3. разработать планы развития отделений по видам спорта;
8.4. проводить работу по поиску кадров для работы тренерамипреподавателями по плаванию, в том числе направление сведений о
количественной потребности в целевых местах для получения
образования на первой ступени в учреждении образования «Белорусский
государственный университет физической культуры», представив до 31
декабря 2020 г. в управление информацию о предполагаемом поступлении
на 2021/2022 учебный год;
8.5. до 20 ноября 2020 г. проанализировать результаты работы
тренерско-преподавательского состава;
8.6. до 1 июня 2021 г. провести предварительную тарификацию на
2021/2022 учебный год с учетом проведенного анализа результатов;
8.7. до 1 июня 2021 г. провести работу по комплектованию ЦОР и
УОР спортсменами-учащимися ДЮСШ (СДЮШОР) этапа УТ 4-7, СПС,
ВСМ;
8.8.
обеспечить совершенствование работы по созданию и
функционированию специализированных по спорту классрв с
обеспечением качественного учебно-тренировочного процесса.
9. Рекомендовать:
9.1.
заведующим секторами спорта и туризма БелыниЧского,
Горецкого, Шкловского райисполкомов, начальнику отдела По
образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома д|о

31 марта 2021 г. провести работу по открытию отделений плавания на базе
районных ДЮСШ (СДЮШОР);
9.2.
начальникам отделов по образованию, спорту и туризму
Дрибинского и Краснопольского райисполкомов провести работу по
открытию на базе центров физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы секций по плаванию.
10.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложит
на заместителя начальника управления спорта и туризма облисполкома
Брежезинского В.В.

Председатель коллегии

С.В .Новиков

