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Рассмотрев итоги работы за 2009 год, коллегия отмечает, что
областной
физкультурно-спортивной
организацией
проделана
определенная работа по развитию физической культуры, спорта и
туризма.
Чемпионами мира стали Андрей и Александр Богдановичи, Тарас
Валько (все гребля на байдарках и каноэ). Золотые медали чемпионата
Европы завоевали Андрей Казусенок (дзюдо), Николай Черняк (тяжелая
атлетика), Тарас Валько (гребля на байдарках и каноэ).
На чемпионатах, первенствах мира и Европы спортсменами
Могилевской области (далее - область) завоевано 76 медалей, в том числе
34 по олимпийским видам спорта (в 2008 году-60 медалей).
Число занимающихся в спортивных школах составило 26669
учащихся (2008 год – 25890) или 23,1 % от числа учащихся
общеобразовательных школ (при плановых показателях 18,8 %).
Увеличилось число учащихся, занимающихся в отделениях спортивных
школ, расположенных в сельской местности (3033 занимающихся, 11,4
% от числа учащихся сельских школ при плане– 3,8 %).
В 2009 году проведено 4671 областных, городских, районных
физкультурно-спортивных и туристических мероприятий с числом
участников 253301 (в 2008 году -231826 человек).
Завершено строительство бассейнов в д. Ходосы Мстиславского
района и г.Кричеве. Выполнена реконструкция учебного корпуса и
утепление фасада общежития учреждения образования «Могилевское
государственное училище олимпийского резерва». Продолжается
реконструкция гребной базы в г.Могилеве, зала вольной борьбы в
г.Шклове. Ведется строительство зала тяжелой атлетики в г.Бобруйске,
зала гимнастики г.Могилеве.

Государственный стандарт в области по отрасли «Физическая
культура и спорт» составил 0,96 базовой величины на одного жителя
области при задании - 0,5 базовой величины.
Вместе с тем не выполняется задание по достижению уровня
заработной платы не ниже 200 долларов в ряде организаций физической
культуры, спорта и туризма Белыничского, Быховского, Горецкого,
Кричевского, Осиповичского, Славгородского, Чаусского районов,
г.Могилева и г.Бобруйска.
По оперативной информации темпы роста платных услуг
физической культуры и спорта в сопоставимых ценах составили 123,2 %
при плане 128,0 %. По учреждениям физической культуры и спорта темпы
роста составили 138,2 %, учреждениям образования- 119,7 %,
учреждениям культуры-87,2 %, прочим организациям- 106,2 %. Не
выполнено плановое задание по темпам роста данных услуг Быховским
(120,0 %), Горецким (127,3 %), Кличевским (98,6 %), Осиповичским (99,3
%), Чаусским (123,2 %), Шкловским (105,1 %) районами, г. Могилевом
(118,4 %).
По оперативной информации темпы роста платных туристических
услуг в сопоставимых ценах составили 100,4 % при плане 134,0 %. Не
выполнены задания по темпам роста данных услуг Горецким (72,1 %),
Кричевским (125,1 %), Круглянским (97,2 %), Осиповичским (105,9 %) и
Шкловским (66,8 %) районами, г. Могилевом (100,1 %) и г. Бобруйском
(100,4 %).
Нет экспорта туристических услуг в Глусском, Кличевском,
Краснопольском, Хотимском и Чериковском районах.
В Горецком районе не выполнен плановый показатель по
привлечению учащихся общеобразовательных школ, расположенных в
сельской местности, к занятиям в специализированных учебноспортивных учреждениях.
Комиссией по проведению государственной аттестации установлены
отдельные недостатки в деятельности следующих государственных
специализированных учебно-спортивных учреждений: Горецкая детскоюношеская спортивная школа конного спорта, Мстиславская детскоюношеская спортивная школа, Областной центр олимпийского резерва по
хоккею с шайбой. Вышеуказанным учреждениям установлен срок
повторной аттестации через один год.
Не открыты спортивные школы или отделения специализированных
учебно-спортивных учреждений в Краснопольском и Хотимском районах.
Не выполнены плановые показатели по подготовке членов, стажеров
и резерва национальных команд Республики Беларусь учреждением
образования «Могилевское государственное училище олимпийского
резерва», подготовке членов национальных команд учреждением
образования «Бобруйское государственное училище олимпийского
резерва».

На протяжении последних лет неудовлетворительно выступают на
комплексных республиканских соревнованиях команды по плаванию,
таэквондо, стрельбе пулевой, футболу (юноши).
Не выполнены прогнозные показатели по выступлениям
спортсменов области на чемпионатах мира и Европы в номерах
олимпийской программы по биатлону и лыжным гонкам.
Малоэффективна работа государственного специализированного
учебно-спортивного учреждения «Областная школа высшего спортивного
мастерства» по подготовке спортсменов высокого класса, победителей и
призеров международных соревнований отделений баскетбола, бокса,
каратэ, конькобежного спорта, вольной борьбы (мужчины).
Не проводится учебно-методическая работа с тренерскопреподавательским составом учебно-спортивных учреждений области
областной школой высшего спортивного мастерства, центрами и
училищами олимпийского резерва.
Отмечается
недостаточное
финансирование
районных
физкультурно-спортивных клубов. В результате команды Ленинского и
Первомайского районов г.Бобруйска, Быховского, Круглянского,
Славгородского, Чериковского, Хотимского районов не участвовали во
многих областных соревнованиях.
Из-за отсутствия хоккейной формы в Белыничском, Глусском,
Кличевском,
Климовичском,
Краснопольском,
Круглянском,
Мстиславском, Хотимском, Чериковском районах не проводятся на
должном уровне районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» на
призы Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. Команды данных
районов не принимают участие в областных соревнованиях.
Не выполняются пункты мероприятий Национальной программы
развития туризма в Республике Беларусь на 2008-2010 годы в
Славгородском районе- «Ремонт гостиницы на 30 мест в г. Славгороде»
(срок исполнения 2009 год) и Горецком районе- «Реконструкция усадьбы
в фермерском хозяйстве «Колос» в дер. Полящицы Горецкого района»
(срок исполнения 2008-2009 годы).
В 2009 году не образованы туристические организации в
Кличевском и Чериковском районах. Получили лицензии на
туристическую деятельность, но не оказывают туристические услуги
населению организации Белыничского, Круглянского, Хотимского,
Чаусского районов. Низка эффективность деятельности туристических
организаций Краснопольского, Славгородского районов.
Медленными темпами развивается агроэкотуризм в Белыничском и
Краснопольском районах (зарегистрировано всего по одной усадьбе).
На основании вышеизложенного коллегия управления физической
культуры, спорта и туризма облисполкома
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Задачи,
поставленные
перед
физкультурно-спортивной
организацией области на 2009 год, считать выполненными не в полном
объеме.
2. Признать недостаточной работу:
2.1. отделов физической культуры, спорта и туризма Быховского,
Горецкого, Кличевского, Осиповичского, Чаусского, Шкловского
районных исполнительных комитетов (далее - райисполкомы),
Могилевского городского исполнительного комитета (далее горисполком) по выполнению прогнозного показателя по темпам роста
платных услуг физической культуры и спорта;
2.2. отделов физической культуры, спорта и туризма Горецкого,
Кричевского, Круглянского, Осиповичского, Шкловского райисполкомов,
Могилевского и Бобруйского горисполкомов по оказанию платных
туристских услуг;
2.3. отделов физической культуры, спорта и туризма Глусского,
Кличевского,
Краснопольского,
Хотимского,
Чериковского
райисполкомов по выполнению показателя по экспорту туристических
услуг;
2.4. отделов физической культуры, спорта и туризма Белыничского и
Краснопольского райисполкомов по развитию агроэкотуризма;
2.5. отделов физической культуры, спорта и туризма Белыничского,
Горецкого, Кричевского, Осиповичского, Славгородского, Чаусского,
Шкловского
райисполкомов,
Могилевского
и
Бобруйского
горисполкомов,
государственного
специализированного
учебноспортивного учреждения «Могилевская областная детско-юношеская
спортивная школа по гребным видам спорта» по достижению уровня
заработной платы не ниже 200 долларов;
2.6. отделов физической культуры, спорта и туризма Горецкого и
Мстиславского райисполкомов, государственного учебно-спортивного
учреждения «Областной центр олимпийского резерва по хоккею с
шайбой» по деятельности учебно-спортивных учреждений;
2.7. отдела физической культуры, спорта и туризма Горецкого
райисполкома по привлечению учащихся общеобразовательных школ,
расположенных в сельской местности, к занятиям в специализированных
учебно-спортивных учреждениях;
2.8. отделов физической культуры, спорта и туризма Горецкого и
Славгородского
райисполкомов
по
выполнению
мероприятий
Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь на
2008-2010 годы;
2.9. учреждения образования «Могилевское государственное
училище олимпийского резерва» - по выполнению плановых показателей
по подготовке членов, стажеров и резерва национальных команд
Республики
Беларусь,
учреждения
образования
«Бобруйское
государственное училище олимпийского резерва» - по подготовке членов
национальных команд;

2.10. государственного специализированного учебно-спортивного
учреждения «Областная школа высшего спортивного мастерства» по
подготовке спортсменов высокого класса, победителей и призеров
международных соревнований отделений баскетбола, бокса, каратэ,
конькобежного спорта, вольной борьбы (мужчины);
2.11. государственного специализированного учебно-спортивного
учреждения «Областная школа высшего спортивного мастерства»,
учреждения образования «Могилевское государственное училище
олимпийского
резерва»,
учреждения
образования
«Бобруйское
государственное училище олимпийского резерва», государственного
специализированного учебно-спортивного учреждения «Могилевский
областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым
видам спорта», государственного специализированного учебноспортивного учреждения «Могилевский областной центр олимпийского
резерва
по
конному
спорту
и
современному
пятиборью»,
государственного специализированного учебно-спортивного учреждения
«Областной центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой» по учебнометодической работе с тренерско-преподавательским составом учебноспортивных учреждений области.
3. Управлению физической культуры, спорта и туризма
облисполкома обеспечить:
3.1. реализацию организационно-практических мероприятий и
моделей подготовки спортсменов к I Юношеским Олимпийским играм
2010 года в Сингапуре, летним Олимпийским играм 2012 года в
г. Лондоне (Великобритания);
3.2. контроль за
строительством и реконструкцией объектов
физкультурно-спортивного назначения;
3.3. выполнение мероприятий межведомственной программы
развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва
национальных и сборных команд Республики Беларусь на 2006-2010 годы;
3.4. проведение качественной децентрализованной подготовки
спортсменов высокого класса;
3.5. приведение государственного специализированного учебноспортивного учреждения «Областной центр олимпийского резерва по
хоккею с шайбой» в соответствие с типом учреждения;
3.6. совместно с управлением образования облисполкома проведение
республиканской спартакиады школьников;
3.7. совместно с отделами физической культуры, спорта и туризма
горрайисполкомов обеспечить выполнение в 2010 году основных целевых
показателей прогноза социально-экономического развития.
4. Рекомендовать
4.1. горрайисполкомам:
4.1.1. обеспечить контроль за выполнением Программы развития
физической культуры и спорта в Могилевской области на 2007-2010 годы,

мероприятий на 2008–2010 годы по реализации Программы развития
туризма в Могилевской области на 2006- 2010 годы;
4.1.2. принять дополнительные меры по улучшению организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту
жительства,
совершенствованию
материально-технической
базы,
развитию сети спортсооружений с широким спектром услуг, в том числе и
платных;
4.1.3. совместно с заинтересованными создать условия для
эффективного использования зон отдыха, лесопарков, водоемов при
проведении физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту
жительства;
4.1.4. совместно с управлением образования облисполкома
рассмотреть вопрос о передаче специализированных учебно-спортивных
учреждений и соответствующей материально-технической базы отделам
физической культуры, спорта и туризма;
4.2. райисполкомам принять меры по созданию в районе не менее 30
агроусадеб;
4.3.
Белыничскому,
Краснопольскому,
Круглянскому,
Славгородскому, Чаусскому, Хотимскому райисполкомам принять меры
по активизации деятельности созданных туристических организаций;
4.4. Кличевскому, Чериковскому райисполкомам в первом квартале
2010 года образовать туристические организации;
4.5. Белыничскому, Глусскому, Кличевскому, Краснопольскому,
Круглянскому,
Чериковскому,
Хотимскому,
Климовичскому
и
Мстиславскому
райисполкомам
обеспечить
хоккейной
формой
участников районных, городских и областных соревнований «Золотая
шайба» на призы Президента Республики Беларусь.
4.6. Краснопольскому и Хотимскому райисполкомам рассмотреть
вопрос о создании специализированных учебно-спортивных учреждений
или
отделений
(филиалов)
по
видам
спорта
областных
специализированных учебно-спортивных учреждений;
4.7. Кировскому, Кличевскому, Круглянскому райисполкомам
принять дополнительные меры по обеспечению функционирования
районных физкультурно-спортивных клубов;
4.8. Белыничскому райисполкому рассмотреть вопрос о создании
отделения футбола в государственному специализированным учебноспортивном учреждении «Белыничская детско-юношеская спортивная
школа.
5. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма
горрайисполкомов,
руководителям
специализированных
учебноспортивных учреждений, училищ олимпийского резерва:
5.1. принять исчерпывающие меры по полному и качественному
выполнению мероприятий межведомственной программы развития
детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта в 2010 году;

5.2. в целях повышения эффективности работы отделений по видам
спорта, планомерной ежегодной подготовки спортивного резерва для
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта принять
меры по сохранению контингента учащихся специализированных учебноспортивных учреждений по олимпийским видам спорта, повышению
качества подготовки спортсменов, обеспечению соревновательной
практики учащихся.
6.
Директорам
учреждений
образования
«Могилевское
государственное училище олимпийского резерва» и «Бобруйское
государственное училище олимпийского резерва»:
6.1. обеспечить выполнение плановых заданий, утвержденных
межведомственной Программой развития детско-юношеского спорта и
подготовки спортивного резерва национальных и сборных команд
Республики Беларусь по видам спорта на 2006-2010 годы;
6.2. обеспечить выполнение плановых показателей по приему,
распределению и трудоустройству выпускников; взаимодействие с
организациями-заказчиками кадров в вопросах анализа потребности в
специалистах, содержания и обеспечения качества их подготовки,
организации практики учащихся.
7. Руководителям училищ олимпийского резерва, центров
олимпийского резерва, областной школы высшего спортивного
мастерства обеспечить проведение не менее двух семинаров, открытых
занятий ежеквартально для тренеров-преподавателей и методистов
специализированных
учебно-спортивных
учреждений
области,
предоставив в управление график проведения данных мероприятий в срок
до 15 февраля 2010 г.
8. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма
горрайисполкомов:
8.1. обеспечить в 2010 году выполнение мероприятий
Государственной программы возрождения и развития села на 2005 – 2010
годы, Программы развития туризма в Могилевской области на 2008-2010
годы, Программы развития физической культуры и спорта в Могилевской
области на 2007-2010 годы;
8.2. принять меры к безусловному исполнению государственного
социального стандарта по области по отрасли «Физическая культура и
спорт», доведенных плановых заданий по платным услугам физической
культуры и спорта, туристическим услугам, экспорту туристических
услуг;
8.3. обеспечить достижение уровня заработной платы в физкультурноспортивных и туристических организациях отрасли до конца 2010 года не
ниже установленного уровня;
8.4.
совершенствовать
проведение
физкультурно-массовых
мероприятий среди детей и подростков, включать в планы работы
проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
с
проживающими в студенческих и рабочих общежитиях, инвалидами,

людьми пожилого возраста, а также с подростками, состоящими на учете
в инспекциях по делам несовершеннолетних;
8.5. активизировать агитационно-разъяснительную работу по
широкому вовлечению всех слоев населения в проведение массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий, оформить наглядную
агитацию непосредственно в физкультурно-спортивных клубах и
спортивных сооружениях, регулярно через средства массовой
информации информировать население о проводимой физкультурнооздоровительной работе с населением по месту жительства,
пропагандировать здоровый образ жизни;
8.6. продолжить работу по созданию условий для физкультурнооздоровительных занятий со всеми категориями населения по месту
жительства,
материально-техническому
оснащению
спортивных
сооружений, благоустройству площадок и приспособленных помещений,
приобретению спортивного инвентаря и оборудования, в особенности
хоккейной формы;
8.7. практиковать проведение круглогодичных спартакиад среди
общежитий районов, мероприятий с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, труда и спорта, турниров, товарищеских встреч;
8.8. продолжить работу по оборудованию помещений для
организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по
месту жительства, обеспечить ремонт и содержание в надлежащем
состоянии ранее приспособленных и используемых для этих целей
помещений;
8.9. проводить подготовку к зимнему оздоровительному сезону,
предусматривая оборудование и заливку хоккейных коробок, катков и
ледовых площадок по месту жительства и на спортивных сооружениях,
обустройство лыжных трасс, организацию пунктов проката лыж и
коньков;
8.10. обеспечить в полном объеме реализацию моделей подготовки
спортсменов – кандидатов на участие в I Юношеских Олимпийских играх
2010 года в Сингапуре;
8.11. принять меры к устранению недостатков в деятельности
специализированных учебно-спортивных учреждений, установленных в
ходе государственной аттестации;
8.12. совместно с отделами образования продолжить работу по
созданию специализированных по спорту классов в общеобразовательных
учреждениях;
8.13. совместно с отделами образования, инспекциями по делам
несовершеннолетних, отделами по делам молодежи разработать
мероприятия по привлечению «трудных подростков» к занятиям в
спортивных секциях, клубах по месту жительства.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Председатель коллегии
В.Г. Юдко

