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Об итогах работы областной 
физкультурно-спортивной организации в 
2020 году и задачах на 2021 год 

 
Заслушав и обсудив итоги работы за 2020 год, коллегия управления 

спорта и туризма Могилевского облисполкома отмечает следующее. 
В 2020 году завершено строительство комплекса в Чаусском районе, 

бассейна в СШ 46 г.Могилева. Проведена реконструкция стадионов в 
Белыничах, Осиповичах, Славгороде. Построены мини-футбольные 
площадки с искусственным покрытием в Климовичах, Кричеве, Хотимске, 
Чаусах. 

На официальных международных соревнованиях спортсменами 
области в 2020 году завоевано 30 медалей. Чемпионом мира стала Анжела 
Жилинская (самбо), призерами - Анастасия Скворцова, Дмитрий Хохлов, 
Владислав Бурдь (самбо). Чемпионом Европы стала Ванесса Колодинская 
(борьба женская), призерами - Ксения Станкевич, Ирина Курочкина (борьба 
женская), Евгения Воробьева (конькобежный спорт), Егор Шарамков 
(гимнастика спортивная). 

Общая сумма доходов от внебюджетной деятельности, включая 
платные услуги всех учреждений физической культуры, по области             
за 2020 год  составила 7,67 миллионов рублей, темп роста 87,4% к 
аналогичному периоду прошлого года. 

Выполнен государственный социальный стандарт по бюджетной 
обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт, составивший 
1,54 базовой величины на одного жителя (при плане 0,5).  

Выполнены показатели Государственной программы «Беларусь 
гостеприимная» за 2020 год, объем экспорта туристических услуг составил 
1,85 млн. долларов США при скорректированном сводном целевом 
показателе 1,7 млн. долларов США.  



Вместе с тем в спортивно-туристической отрасли имеется ряд проблем. 
С 2017 года не выполняется государственный социальный стандарт по 
бюджетной обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт в 
Бобруйском районе. 

Не созданы специализированные по спорту классы в Белыничском, 
Костюковичском, Славгородском, Шкловском районах. 

В Костюковичском районе зарегистрирована только одна агроусадьба. 
Отсутствуют аттестованные экскурсоводы в Белыничском, Горецком, 

Глусском, Кличевском, Мстиславском, Осиповичском, Хотимском, 
Чаусском и Чериковском районах. Гиды-переводчики на территории 
области не зарегистрированы.  

В регионах области (кроме г.Могилева, г.Бобруйска, Бобруйского, 
Дрибинского, Круглянского, 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 
учебно-спортивных учреждениях.  

На недостаточном уровне была проведена работа по организации 
летнего оздоровления спортсменов-учащихся в ОСП ДЮСШ 
«Коммунальник Могилев», ОСП СДЮШОР по футболу «Днепр Могилев», 
Быховской СДЮШОР, Кировской СДЮШОР, Мстиславской ДЮСШ, 
Осиповичской ДЮСШ, СДЮШОР №1 г.Могилева, СДЮШОР 
«Химволокно». 

Имеется необходимость в усилении контроля за организацией учебно-
тренировочного процесса. Не было передачи в высшее звено подготовки 
спортсменов-учащихся в ДЮСШ Славгородского района, ДЮСШ г.Глуска, 
ДЮСШ «Грация», только 1 человек передан в Белыничской СДЮШОР, 
Областной СДЮШОР № 1, Горецкой ДЮСШ, ДЮСШ № 4 г. Бобруйска, 
Костюковичской ДЮСШ. 

На основании вышеизложенного коллегия управления спорта и 
туризма Могилевского облисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Задачи, поставленные перед областной физкультурно-спортивной 
организацией области на 2020 год по развитию физической культуры,  
спорта и туризма, считать в целом выполненными. 

2. Определить главными задачами, стоящими перед управлением, 
горрайисполкомами, организациями физической культуры и спорта 
Могилевской области на 2021 год: 

обеспечение подготовки и успешного выступления спортсменов 
Могилевской области в летних Олимпийских, Паралимпийских играх в г. 
Токио (Япония);  



повышение качества выступлений в официальных международных и 
республиканских соревнованиях;  

выполнение прогнозных показателей и реализация мероприятий 
Госпрограмм «Физическая культура и спорт» на 2021-2025 годы и «Беларусь 
гостеприимная» на 2021-2025 годы;  

привлечение различных категорий населения к постоянным занятиям 
физической культурой и спортом;  

обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение 
эффективности учебно-спортивной работы; 

совершенствование спортивной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой инфраструктуры и ее эффективное использование;  

создание безопасных условий для занятий физической культурой и 
спортом.  

3. Утвердить перечень приоритетных видов спорта в Могилевской 
области на 2021 год в следующем составе:  

борьба вольная, баскетбол, биатлон, бокс, велосипедный спорт, гребля 
на байдарках и каноэ, гандбол, гимнастика спортивная, дзюдо, 
конькобежный спорт, каратэ, конный спорт, легкая атлетика, плавание, 
прыжки на батуте, спорт среди инвалидов, стрельба из лука, стрельба 
пулевая, современное пятиборье, фехтование, хоккей с шайбой, тяжелая 
атлетика. 

4. Указать на систематическое невыполнение Бобруйским 
райисполкомом государственного социального стандарта по бюджетной 
обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт. 

5.  Признать малоэффективной работу:  
5.1. по выполнению плановых заданий Регионального комплекса в 

части охвата учащихся учреждений общего среднего образования занятиями 
в специализированных учебно-спортивных учреждениях райисполкомов (за 
исключением Бобруйского, Дрибинского, Круглянского, Краснопольского, 
Могилевского и Хотимского); 

5.2. по передаче спортивного резерва в высшее звено подготовки в 
ДЮСШ Славгородского района, ДЮСШ г.Глуска, ДЮСШ «Грация», 
Белыничской СДЮШОР, областной СДЮШОР № 1, Горецкой ДЮСШ, 
ДЮСШ № 4 г. Бобруйска, Костюковичской ДЮСШ. 

 5.3. по летнему оздоровлению спортсменов-учащихся в ОСП ДЮСШ 
«Коммунальник Могилев», ОСП СДЮШОР по футболу «Днепр Могилев», 
Быховской СДЮШОР, Кировской СДЮШОР, Мстиславской ДЮСШ, 
Осиповичской ДЮСШ, СДЮШОР №1 г.Могилева, СДЮШОР 
«Химволокно». 

5.4. по созданию специализированных по спорту классов в 
Белыничском, Костюковичском, Славгородском, Шкловском районах. 



6. Рекомендовать учредителям ДЮСШ Славгородского района, 
ДЮСШ г.Глуска, Белыничской СДЮШОР, областной СДЮШОР № 1, 
Горецкой ДЮСШ, ДЮСШ № 4 г. Бобруйска, Костюковичской ДЮСШ в 
срок до 1 мая 2021 г. провести внеочередную аттестацию руководителей 
данных учреждений в связи с недостаточной работой по передаче 
спортсменов-учащихся в высшее звено подготовки. 

7. Рекомендовать Бобруйскому горисполкому в срок до 15 апреля 2021 
г. проанализировать возможность создания на базе Бобруйского училища 
олимпийского резерва филиала Могилевского училища олимпийского 
резерва. 

7.  Рекомендовать горрайисполкомам: 
7.1. провести анализ причин, приведших к снижению показателей 

Регионального комплекса в спортивных учреждениях, для учета при 
проведении государственной аттестации специализированных учебно-
спортивных учреждений; 

7.2. принять меры по росту доходов организаций физической культуры 
и спорта от внебюджетной деятельности, обеспечив загрузку физкультурно-
спортивных сооружений по итогам работы в 2021 году не ниже 82%; 

7.3. до 25 марта 2021 г. обеспечить подачу заявок на целевую 
подготовку специалистов для дальнейшего направления не менее 2 
абитуриентов от каждого района области и не менее 5 от г.Бобруйска и 7 от 
г.Могилева  в учреждение образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» (далее – БГУФК) для обучения по 
специальностям физической культуры и спорта на условиях целевой 
подготовки; 

7.4. до 1 сентября 2021 г. обеспечить увеличение численности 
учащихся специализированных по спорту классов не менее чем на 10 %; 

7.5. по итогам успешного выступления спортсменов-представителей 
регионов на значимых международных соревнованиях организовывать 
чествования, торжественные приемы у руководства горрайисполкомов, 
встречи со спортивной общественностью, спортсменами-учащимися 
спортивных школ; 

7.6. обеспечить подбор и комплектование руководящими работниками 
спортивных организаций, не допуская наличие долговременных вакансий на 
данные должности и обеспечив согласование в соответствии с 
законодательством; 

7.7. на системной основе вести работу по привлечению к занятиям 
физической культурой и спортом членов трудовых коллективов организаций 
и предприятий регионов, привлекать к корпоративному участию в районных 
и городских спортивно-массовых мероприятиях, спортивных акциях и 
фестивалях, совершенствовать проведение работы с инвалидами, лицами 
пожилого возраста, а также с подростками, состоящими на учете в 



инспекциях по делам несовершеннолетних, активизировав участие 
вышеуказанных категорий в спортивно-массовых мероприятиях, 
проводимых в регионах области; 

7.8. предусмотреть увеличение финансирования на маркетинговые 
мероприятия, направленные на презентацию туристического потенциала 
регионов. 

7.9. акцентировать внимание на соблюдение финансовой дисциплины 
и действующих норм законодательства при распоряжении финансовыми 
средствами спортивных учреждений с учетом типичных нарушений, 
выявленных Контрольно-ревизионным управлением Главного управления 
Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской области в 
учреждениях физкультуры, спорта и туризма Могилевской области; 

7.10. активизировать работу по подготовке и профессиональной 
аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, обеспечив по итогам 2021 
года не менее 2  аттестованных экскурсоводов в каждом районе области, 7 в 
г.Бобруйске, 10 в г.Могилеве, по 2 гида-переводчика в г.Бобруйске и в 
г.Могилеве; 

7.11. создать условия для полноценного функционирования туристско-
экскурсионных маршрутов патриотического направления  для разных 
категорий населения. Обеспечить вовлечение молодежи в путешествия по 
Беларуси в целях воспитания уважения к историческому прошлому, 
организовав экскурсионные туры для школьников и студентов в 
соответствии с учебными программами по истории, культуре, литературе; 

7.12. обеспечить контроль за планами развития клубов по игровым 
видам спорта в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 15 апреля 2013 г. №191 «Об оказании поддержки организациям 
физической культуры и спорта» (в редакции  Указа Президента Республики 
Беларусь от 30 декабря  2020 г. №497 «Об изменении указов Президента 
Республики Беларусь»). 

8. Рекомендовать Бобруйскому, Глусскому, Кировскому, Кличевскому, 
Круглянскому, Краснопольскому, Костюковичскому, Славгородскому, 
Хотимскому и Чериковскому райисполкомам завершить до 1 мая 2020 г. 
работу по созданию секторов спорта и туризма. 

9. Руководителям структурных подразделений горрайисполкомов, 
ответственным за развитие спорта и туризма, руководителям физкультурно-
спортивных обществ и ведомств: 

9.1. принять меры по развитию новых видов двигательной активности 
в центрах физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-
спортивных клубах, в том числе популярных в молодежной среде, созданию 
соответствующих групп и секций; 

9.2. продолжить практику проведения ежеквартального мониторинга 
работы физкультурно-спортивных сооружений независимо от ведомственной 




