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Об
итогах
работы
областной
физкультурно-спортивной организации
в 2010 году и задачах на 2011 год
Рассмотрев итоги работы за 2010 год, коллегия управления
физической культуры, спорта и туризма облисполкома (далее – коллегия)
отмечает, что за данный период областной физкультурно-спортивной
организацией проделана определенная работа по развитию физической
культуры, спорта и туризма.
На чемпионатах, первенствах мира и Европы спортсменами
Могилевской области (далее - область) завоевана 81 медаль, в том числе
54 -по олимпийским видам спорта (в 2009 году-76 медалей).
Впервые в истории Могилевской области Сергей Новиков завоевал
серебряную медаль XXI зимних Олимпийских игр. Две бронзовые медали
на Паралимпийских играх завоевал Василий Шаптебой.
Первую в истории белорусского спорта золотую медаль I летних
Юношеских Олимпийских игр 2010 года в г. Сингапуре завоевал Антон
Коровкин.
Число занимающихся в спортивных школах составило 23,7 % от
числа учащихся общеобразовательных школ (при плановых показателях
18,8 %). Увеличилось число учащихся, занимающихся в отделениях
спортивных школ, расположенных в сельской местности (12,6 % от числа
учащихся сельских школ при плане– 5,0 %).
В 2010 году проведено 4752 областных, городских, районных
физкультурно-спортивных и туристических мероприятия с числом
участников 272514 (в 2009 году -253301 участников).
Завершено строительство дворца гимнастики в г.Могилеве и зала
тяжелой атлетики в г.Бобруйске. Проведена реконструкция гребной базы
в г.Могилеве.

Государственный стандарт по отрасли «Физическая культура и
спорт» составил 1,46 базовой величины на одного жителя области при
задании - 0,5 базовой величины.
Вместе с тем не выполнено плановое задание по темпу роста услуг
физической культуры и спорта г.Бобруйском (113,8 %).
Не созданы специализированные учебно-спортивные учреждения
или
отделения
(филиалы)
по
видам
спорта
областных
специализированных учебно-спортивных учреждений в Краснопольском и
Хотимском районах.
Не выполнен плановый показатель по привлечению учащихся
общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности, к
занятиям в специализированных учебно-спортивных учреждениях в
Бобруйском районе.
Не выполнен плановый показатель по подготовке учащихся в
национальные и сборные команды Республики Беларусь учреждением
образования «Могилевское государственное училище олимпийского
резерва».
На протяжении последних лет неудовлетворительно выступают на
комплексных республиканских соревнованиях «Олимпийские дни
молодежи Республики Беларусь» команды по таэквондо,
стрельбе
пулевой, футболу (юноши).
Медленными темпами развивается агроэкотуризм в Горецком,
Климовичском, Кличевском и Чаусском районах.
Не выполняются задания по экспорту туристических услуг в
Белыничском, Быховском, Глусском, Дрибинском, Климовичском,
Краснопольском, Мстиславском, Славгородском, Хотимском и Чаусском
районах.
Недостаточно ведется работа по профессиональной подготовке
экскурсоводов в ряде районов.
Не в полном объеме выполнены пункты мероприятий Национальной
программы развития туризма в Республике Беларусь на 2008-2010 годы в
Славгородском районе («Ремонт гостиницы на 30 мест в г. Славгороде»,
«Открытие районного краеведческого музея в г. Славгороде»); в
Мстиславском районе («Музеефикация памятника археологии «Замковая
гора» в г. Мстиславле»).
На основании вышеизложенного коллегия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Задачи,
поставленные
перед физкультурно-спортивной
организацией области на 2010 год, считать выполненными.
2. Признать недостаточной работу:
2.1. отдела физической культуры, спорта и туризма Бобруйского
городского исполнительного комитета (далее - горисполкомы) по

выполнению прогнозного показателя по темпу роста платных услуг
физической культуры и спорта;
2.2. отделов физической культуры, спорта и туризма Белыничского,
Быховского, Глусского, Дрибинского, Климовичского, Краснопольского,
Мстиславского, Славгородского, Хотимского и Чаусского районных
исполнительных комитетов (далее - райисполкомы) по выполнению
показателя по экспорту туристических услуг;
2.3. отделов физической культуры, спорта и туризма Горецкого,
Климовичского, Кличевского и Чаусского райисполкомов по развитию
агроэкотуризма;
2.4. отделов физической культуры, спорта и туризма Мстиславского
и Славгородского райисполкомов по выполнению мероприятий
Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь на
2008-2010 годы.
3. Управлению физической культуры, спорта и туризма
облисполкома обеспечить:
3.1. реализацию организационно-практических мероприятий и
моделей подготовки спортсменов к летним Олимпийским играм 2012 года
в г. Лондоне (Великобритания);
3.2. контроль за
строительством и реконструкцией объектов
физкультурно-спортивного назначения;
3.3. выполнение показателей по подготовке спортивного резерва в
Государственной программе развития физической культуры и спорта в
Республике Беларусь на 2011-2015 годы;
3.4. проведение качественной децентрализованной подготовки
спортсменов высокого класса;
3.5. совместно с отделами физической культуры, спорта и туризма
горрайисполкомов обеспечить выполнение в 2011 году основных целевых
показателей прогноза социально-экономического развития.
4. Рекомендовать
4.1. горрайисполкомам:
4.1.1. в срок до 1 апреля 2011 г. утвердить в установленном порядке
региональные Программы развития туризма и Программы развития
физической культуры и спорта на 2011-2015 годы;
4.1.2. завершить работу по передаче специализированных учебноспортивных учреждений и соответствующей материально-технической
базы отделам физической культуры, спорта и туризма;
4.1.3. активизировать работу по подготовке и профессиональной
аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков;
4.1.4. принять участие в финансовом и материально-техническом
обеспечении подготовки спортсменов-кандидатов на участие в летних
Олимпийских играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания) (далееИгры) в соответствии с их территориальной принадлежностью;
4.1.5. продолжить работу по введению должности инструктораметодиста физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в

штаты предприятий, учреждений, организаций, сельскохозяйственных
производственных кооперативов, агрогородков, а также коммерческих
организаций с численностью работающих не менее 300 человек;
4.1.6. в срок до 1 апреля 2011 г. разработать и утвердить план
мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству спортивных
площадок по месту жительства населения на 2011 - 2015 годы и по
совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы;
4.2. райисполкомам
4.2.1. принять меры по дальнейшему развитию в районах
агороэкотуризма;
4.2.1. обеспечить в агрогородках, созданных в 2005-2010 годах,
поддержание спортивных объектов в надлежащем состоянии
4.3. Бобруйскому горисполкому рассмотреть вопрос о создании
физкультурно-спортивных клубов при администрациях Ленинского и
Первомайского районов для организации спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы со всеми категориями населения
вместо действующего городского физкультурно-спортивного клуба;
4.4. Краснопольскому и Хотимскому райисполкомам рассмотреть
вопрос о создании специализированных учебно-спортивных учреждений
или
отделений
(филиалов)
по
видам
спорта
областных
специализированных учебно-спортивных учреждений;
4.5. Кировскому, Кличевскому, Круглянскому райисполкомам
принять дополнительные меры по обеспечению функционирования
районных физкультурно-спортивных клубов;
5. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма
горрайисполкомов, директорам специализированных учебно-спортивных
учреждений, училищ олимпийского резерва, областной школы высшего
спортивного мастерства:
5.1. 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;
5.2. оснастить в приоритетном порядке спортивные комплексы
(сооружения, объекты), специализированные учебно-спортивные учреждения
и училища олимпийского резерва, являющиеся базами подготовки
национальных команд и децентрализованной подготовки спортсменовкандидатов на участие в Играх, спортивным инвентарем и оборудованием в
соответствии с современными требованиями к обеспечению учебнотренировочного процесса;

5.3. создать качественные условия на местах для выполнения
индивидуальных планов спортсменами-кандидатами на участие в Играх в
период децентрализованной подготовки;
5.4. обеспечить подготовку резервного состава спортсменов, не
вошедших в список спортсменов-кандидатов на участие в Играх, предоставив
им равные со спортсменами-кандидатами возможности использования
современных средств подготовки, необходимый объем и уровень
соревновательной практики, а также содействовать в решении их социальнобытовых вопросов.
6. Директорам специализированных учебно-спортивных учреждений
обеспечить передачу перспективных учащихся детско-юношеских школ,
выполнивших критерии для зачисления в центры олимпийского резерва,
школу высшего спортивного мастерства, училища олимпийского резерва.
7. Директорам училищ олимпийского резерва:
7.1. обеспечить комплектование училищ олимпийского резерва
перспективными спортсменами,
осуществляющими
подготовку к
официальным международным соревнованиям среди юношей и юниоров, с
приоритетным зачислением спортсменов-кандидатов на участие в I зимних
Юношеских Олимпийских играх 2012 года в г.Инсбурке (Австрия)
7.2. 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.
8. Директорам 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 2011 г.
9. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма
горрайисполкомов:
9.1. принять меры к безусловному исполнению государственного
социального стандарта по отрасли «Физическая культура и спорт»,
доведенных плановых заданий по экспорту туристических услуг;
9.2 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;
9.3.
совместно с отделами образования горрайисполкомов
продолжить работу по созданию специализированных по спорту классов
в общеобразовательных учреждениях;

9.4 продолжить работу по созданию условий для занятий спортом
детей и подростков в сельских населенных пунктах, в том числе
агрогородках;
9.5. завершить в течение 2011 года формирование спортпроводящей
сети с приданием отделам статуса юридического лица.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Председатель коллегии

В.Г. Юдко

