


 

Основные задачи и направления работы управления спорта и 
туризма облисполкома 

Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома свою 
деятельность в 2022 году направит на: 
 -реализацию Законов Республики Беларусь «О  физической культуре 
и спорте», «О туризме», других нормативных актов, регламентирующих 
деятельность отрасли; 
 -выполнение Государственных программ, направленных на развитие 
физической культуры, спорта и туризма; 

-выполнение мероприятий по подготовке  спортсменов Могилевской 
области к зимним Олимпийским играм в г. Пекине (КНР) и летним 
Олимпийским играм в г. Париже (Франция); 
 -дальнейшее расширение международных связей в сфере физической 
культуры, спорта и туризма; 
 -подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
физкультурных кадров;  
 -выполнение областного, республиканского и международного 
календаря спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
 - развитие детского и юношеского спорта, спорта высших 
достижений; 
 -осуществление мероприятий по пропаганде физической культуры, 
спорта и туризма, здорового образа жизни; 
 -привлечение внебюджетных источников финансирования 
физической культуры, спорта и туризма; 
 -организацию медицинского обеспечения функционирования 
физической культуры и спорта; 
 -совершенствование физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по  месту жительства в городах и районах области; 
 -обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных 
ассигнований, выделяемых на развитие физической культуры, спорта и 
туризма; 
 -укрепление трудовой и исполнительской дисциплины; 
 -обеспечение контроля реализации региональных программ развития 
физической культуры, спорта и туризма; 

-организацию контроля выполнения решений, принятых 
вышестоящими организациями и постановлений коллегии управления. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Мероприятия по реализации плана работы управления 

№ Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1. Вопросы для рассмотрения на заседании Могилевского 
облисполкома 

1. Об установлении контрольных цифр 
приема (планов комплектования) на 
2021/2022 год  

май 
 

Мороз А.И. 
Грищенко Е.А. 
Дудко О.Ю. 
Шведова И.В. 
Степанов В.В. 
Чигир Д.М. 
Шайторов А.В. 
Минкин А.А. 
Котов А.Н. 
Генисев И.Ф. 

2.Вопросы для рассмотрения у заместителя председателя  
Могилевского облисполкома 

1. О ходе выполнения в 2021 году 
Государственной программы 
«Физическая культура и спорт» на 
2021-2025 годы в Могилевской 
области 

февраль 
 

Мороз А.И. 
Грищенко Е.А. 
Белоусов Е.Б. 
 

2. О ходе выполнения в 2021 году 
Государственной программы 
«Беларусь гостеприимная» на 2021-
2025 годы в Могилевской области 

февраль 
 

Брежезинский В.В. 
Гладкова А.А 
Потапенко Е.А. 
 

3. Об итогах выступления спортсменов 
Могилевской области на зимних 
Олимпийских играх в г. Пекине 

апрель 
 
 

Брежезинский В.В. 
Мороз А.И. 

4. О ходе выполнения 
горрайисполкомами заданий по 
экспорту туристических услуг 

сентябрь Брежезинский В.В. 
Гладкова А.А 
Потапенко Е.А. 
 

5. О ходе подготовки спортсменов 
Могилевской области к летним 
Олимпийским играм в г. Париже 

ноябрь Брежезинский В.В, 
Мороз А.И. 
 

3. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях коллегии 
управления спорта и туризма облисполкома 

1. Об итогах работы областной 
физкультурно-спортивной 
организации в 2021 году и задачах 
на 2022 год 

февраль 
 

Брежезинский В.В. 
Мороз А.И. 
Грищенко Е.А. 
Дроздов И.С. 
Белоусов Е.Б.  

2. О ходе выполнения мероприятий по 
реализации Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. №1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и 
дисциплины» (по направлениям 
деятельности) 

март 
ноябрь 

Брежезинский В.В. 
Дроздов И.С. 
Жарина С.В. 
 

3. О ходе выполнения целевых 
показателей Государственных 
программ развития физической 

сентябрь Брежезинский В.В. 
Мороз А.И. 
Грищенко Е.А. 



 

культуры, спорта и туризма Белоусов Е.Б. 
4. Организационная работа 

1. Реализация мероприятий 
Государственной Программы 
«Физическая культура и спорт» на 
2021-2025 годы  

постоянно Мороз А.И. 
Брежезинский В.В. 
Белоусов Е.Б. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
горрайисполкомов, 
реализующие 
государственно-
властные 
полномочия в 
области спорта и 
туризма  (далее- 
руководители 
структурных 
подразделений) 
Степанов В.В. 
Малиновский Н.К. 
Чигир Д.М. 
Шведова И.В. 
Дудко О.Ю. 
Рублевский В.В. 
Карпенко Е.А. 
Котов А.Н. 
Минкин А.А. 
Генисев И.Ф. 
(далее -
руководители 
подведомственных 
организаций) 

2. Реализация мероприятий 
Государственной Программы 
«Беларусь гостеприимная» на 2021-
2025 годы  

постоянно Брежезинский В.В. 
Карпенко Е.А. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Туристические 
организации, 
учреждения 

3. Участие в республиканском смотре-
конкурсе на лучшую постановку 
учебно-тренировочной и 
воспитательной работы в учебно-
спортивных заведениях Республики 
Беларусь 

I квартал 
 

Мороз А.И. 
Грищенко Е.А. 
руководители 
подведомственных 
организаций, 
Бельский П.Д. 
директора 
СДЮШОР, 
ДЮСШ 

4. Участие в республиканском смотре-
конкурсе на лучшую постановку 
массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы 

I квартал 
 

Белоусов Е.Б. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
 



 

5. Контроль за выполнением плана 
работы  управления спорта и 
туризма Могилевского 
облисполкома на 2022 год 

в течение 
года 

Новиков С.В. 
Дроздов И.С. 

6. Подготовка ведомственных отчетов 
за 2021  год: 
-о работе СУСУ 
 
 
 
-о физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе   

январь-
февраль 

 

Мороз А.И. 
Грищенко Е.А.  
Руководители 
структурных 
подразделений 
 
Дроздов И.С. 
Белоусов Е.Б. 
Марченко Е.В. 

7. Контроль расходования финансовых 
средств, выделяемых управлению  и 
подведомственным организациям, 
учреждениям на 2022 год, 
правильности оформления 
бухгалтерской документации 

в течение 
года 

Новиков С.В. 
Брежезинский В.В. 
Жарина С.В. 
Мороз А.И. 
 
 

8. Подведение итогов областной 
круглогодичной спартакиады среди 
городов и районов области в 2021 
году 

январь 
 

Белоусов Е.Б. 
 

9. Подведение итогов областного 
смотра - конкурса на лучшую 
постановку массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы 

январь –  
март 

 

Брежезинский В.В. 
Белоусов Е.Б. 
Марченко Е.В. 
Руководители 
структурных 
подразделений 

10. Подведение итогов ежегодного 
соревнования среди городов и 
районов Могилевской области по 
развитию физической культуры, 
спорта и туризма за 2021 год 

январь  
 

Дроздов И.С. 
Марченко Е.В. 
Гладкова А.А 
Потапенко Е.А. 
Руководители 
структурных 
подразделений 

11. Совершенствование методов 
углубленного медицинского 
обследования членов национальной 
сборной Республики Беларусь и 
учащихся специализированных 
учебно-спортивных учреждений 

в течение 
года 

Рублевский В.В. 
 

12. Контроль за выполнением 
требований охраны труда и техники 
безопасности в организациях 
системы физической культуры, 
спорта и туризма  (в рамках 
Директивы Президента Республики 
Беларусь №1) 

Ежемесячно Брежезинский В.В. 
Жарина С.В. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

13. Контроль за выполнением 
мероприятий по экономии 
топливно-энергетических ресурсов 
(в рамках Директивы Президента 

Ежемесячно Брежезинский В.В 
Жарина С.В. 
Руководители 
структурных 



 

Республики Беларусь №3) подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

14. Организация работы 
антикоррупционной комиссии 

по плану 
работы 

комиссии 

Новиков С.В. 
Дроздов И.С.  
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

15. Проверка готовности спортивно – 
оздоровительных лагерей к летнему 
оздоровительному сезону и 
контроль работы спортивных 
организаций области по 
оздоровлению учащихся учебно-
спортивных учреждений в летний 
каникулярный период  

май – август Мороз А.И. 
Белоусов Е.Б. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

16. Проведение рейдов-проверок 
технического состояния 
физкультурно-спортивных  
сооружений и учреждений 

август-
октябрь 

Белоусов Е.Б. 
Руководители 
подведомственных 
организаций 
Руководители 
структурных 
подразделений 

17. Проведение рейдов-проверок 
готовности спортивных сооружений 
к новому учебному году  

август Белоусов Е.Б. 
Руководители 
структурных 
подразделений  

18. Подготовка спортивной базы к 
зимнему оздоровительному сезону 

ноябрь  
 

Белоусов Е.Б. 
Руководители 
структурных 
подразделений 

19. Подготовка проекта финансового 
плана на 2023 год 

июнь-август Жарина С.В. 
 

20. Подготовка проекта плана работы 
управления спорта и туризма 
облисполкома на 2023 год 

декабрь Мороз А.И. 
Брежезинский В.В. 
Дроздов И.С. 
Белоусов Е.Б. 

21.  Осуществление контроля за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием и выполнением плана 
мероприятий, направленных на 
профилактику травматизма на 
спортивных объектах области 

ежемесячно руководители 
подведомственных 
организаций, 
Бельский П.Д. 
директора 
СДЮШОР, 
ДЮСШ 

22. Оказание структурным 
подразделениям горрайисполкомов, 
физкультурно-спортивным 
организациям практической и 
методической помощи с выездом на 
место 

в течение 
года 

Мороз А.И. 
Брежезинский В.В. 
Белоусов Е.Б. 
Дроздов И.С. 
 



 

23. Организация идеологической 
работы в организациях спорта и 
туризма 

по 
отдельному 

плану 

Брежезинский В.В. 
Грищенко Е.А. 
Руководители 
подведомственных 
организаций 
Руководители 
структурных 
подразделений 

24. Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных Дню 
работников физической культуры и 
спорта  

май Брежезинский В.В. 
Мороз А.И. 
Грищенко Е.А. 
Дроздов И.С. 
Руководители 
подведомственных 
организаций 
Руководители 
структурных 
подразделений 

5. Учебно-спортивная работа 
1. Контроль за выполнением планов 

децентрализованной подготовки для  
спортсменов Могилевской области - 
членов национальных сборных 
команд 

в течение 
года 

Мороз А.И. 
руководители 
подведомственных 
организаций 
Бельский П.Д. 

2. Контроль выполнения календарного 
плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий на 2022 год  

в течение 
года 

Белоусов Е.Б. 
 

3. Обеспечение качественного 
функционирования объектов, 
являющихся основными базами для 
подготовки национальных команд 
по видам спорта 

в течение 
года 

Руководители 
подведомственных 
организаций 
Руководители 
структурных 
подразделений 

4. Разработка и утверждение 
положений об областных 
соревнованиях по видам спорта на 
2022 год 

в соответст-
вии  

с 
регламентом 

и  
календар-

ным  
планом 

управления 

Мороз А.И. 
Белоусов Е.Б. 
Шарлап В.А. 
Халькова В.В. 
Сивов Д.В. 
Орлова Н.И. 
 
 
 
 

5. Осуществление связей с регионами 
ближнего и дальнего зарубежья в 
сфере физической культуры и 
спорта (приглашение на 
соревнования, учебно-
тренировочные сборы, матчевые 
встречи и турниры) 

в течение 
года 

Белоусов Е.Б. 
Шарлап В.А. 
Халькова В.В. 
Сивов Д.В. 
Орлова Н.И. 
Руководители 
структурных 
подразделений  
Руководители 
подведомственных 



 

организаций 
6. Координация работы детских 

спортивных школ области 
независимо от их ведомственной 
подчиненности. Контроль за учебно-
тренировочным в целях подготовки 
спортивного резерва национальных 
команд Республики Беларусь и 
воспитательным процессом в целях 
профилактики различного рода 
правонарушений  

в течение 
года 

Мороз А.И. 
Грищенко Е.А. 
Шарлап В.А. 
Халькова В.В. 
Сивов Д.В. 
Орлова Н.И. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

7. Создание условий для повышения 
профессионального уровня 
спортсменов и тренеров, контроль за 
эффективным использованием 
средств, выделяемых на эти цели.  

в течение 
года 

Мороз А.И. 
Жарина С.В. 
руководители 
подведомственных 
организаций 
Бельский П.Д. 

8. Обеспечение работы областных 
комиссий: 
-антидопинговая комиссия, 
-координационного совета по 
профилактике СПИД, контролю за 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами. 

в течение 
года 

Брежезинский В.В. 
Мороз А.И. 
Рублевский В.В. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

6. Работа по развитию туризма 
1. Контроль за туристическими 

организациями, осуществляющими 
свою деятельность на территории 
области 

в течение 
года 

Брежезинский В.В. 
Гладкова А.А 
Потапенко Е.А. 
 

2. Участие в международных 
туристических ярмарках и 
выставках  

согласно  
графику 
выставок 

 
 

Брежезинский В.В. 
Гладкова А.А 
Потапенко Е.А. 
Руководители 
структурных 
подразделений 

3. Проведение семинаров по развитию 
агроэкотуризма, других видов 
туризма 

в течение 
года 

Брежезинский В.В. 
Гладкова А.А 
Потапенко Е.А. 

4. Участие в республиканском 
конкурсе «Познай Беларусь» 

согласно  
положению 
о конкурсе 

Брежезинский В.В. 
Гладкова А.А 
Потапенко Е.А. 
Руководители 
структурных 
подразделений 

5. Издание рекламных буклетов, карт, 
брошюр на туристическую тематику 

в течение 
года 

Брежезинский В.В. 
Гладкова А.А 
Потапенко Е.А. 

6. Обеспечение деятельности 
координационного Совета по 
развитию туризма в области 

ежеквар-
тально 

Брежезинский В.В. 
Гладкова А.А 
Потапенко Е.А. 



 

7. Осуществление сотрудничества с 
другими регионами в сфере туризма 

постоянно Брежезинский В.В. 
Гладкова А.А 
Потапенко Е.А. 

7. Основные вопросы для изучения в порядке контроля  
1. Директива Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004 г. №1 «О 
мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» 
 

ежеквар-
тально 

Брежезинский В.В. 
Жарина С.В. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

2. Директива Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2006 г. №2 «О 
мерах по дальнейшей 
дебюрократизации государственного 
аппарата и повышении качества 
обеспечения жизнедеятельности 
населения» 

декабрь Дроздов И.С. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

3. Директива Президента Республики 
Беларусь от 14 июля 2007 г.  № 3 
«Экономия и бережливость - главные 
факторы экономической безопасности 
государства». 

декабрь Брежезинский В.В. 
Жарина С.В. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

4. Указ Президента Республики 
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по 
заявлениям граждан» 

постоянно Дроздов И.С. 
Грищенко Е.А. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
 

5. Закон Республики Беларусь «О борьбе 
с коррупцией» 

февраль, 
сентябрь 

Новиков С.В. 
Дроздов И.С. 
Жарина С.В. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

6. Закон Республики Беларусь «Об 
обращениях граждан и юридических 
лиц» 

ежеквар-
тально 

Новиков С.В. 
Дроздов И.С. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

7. Декрет Президента Республики 
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О 
содействии занятости населения» 

ежеквар-
тально 

Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 



 

подведомственных 
организаций 

8. Кадровая работа 
1. Организация повышения 

квалификации и переподготовки 
специалистов по физической культуре 
и спорту в ИППК при Белорусском 
государственном университете 
физической культуры согласно плану-
заявке на 2022 год 

в течение 
года 

Грищенко Е.А. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Руководители 
подведомственных 
организаций 

2. Осуществление учебы тренерских 
кадров через учебно-методический 
совет училищ олимпийского резерва 

по плану 
работы 
Совета 

Мороз А.И. 
Малиновский Н.К. 
Бельский П.Д. 

3. Проведение семинаров с 
руководителями структурных 
подразделений горрайисполкомов, 
осуществляющими государственно-
властные полномочия в сфере спорта 
и туризма  

февраль 
май 

Брежезинский В.В. 
Мороз А.И. 
Грищенко Е.А. 
Белоусов Е.Б. 
Дроздов И.С. 

4.  Проведение не менее двух семинаров, 
открытых занятий ежеквартально для 
тренеров-преподавателей и 
методистов специализированных 
учебно-спортивных учреждений 
области 

в течение 
года 

Степанов В.В. 
Малиновский Н.К., 
Чигир Д.М. 
Шведова И.В. 
Дудко О.Ю. 
Бельский П.Д. 

5. Проведение заседаний 
квалификационных комиссий по 
согласованию присвоения категорий 
тренерам-преподавателям, 
методистам, другими категориям 
работников отрасли 

ежеме- 
сячно 

 
 

ежеквар-
тально 

Дроздов И.С. 
 
 
 
Белоусов Е.Б. 
Марченко Е.В. 

6. Проведение аттестации работников 
управления, руководителей 
подведомственных организаций 

декабрь Дроздов И.С. 
руководители 
подведомственных 
организаций 

7. Формирование резерва кадров 
управления, подведомственных 
организаций 

ноябрь Дроздов И.С. 
руководители 
подведомственных 
организаций 

9. Информационное обеспечение 
1. Обеспечение через средства массовой 

информации освещения спортивных 
соревнований,  физкультурно-
массовых и туристических 
мероприятий в области, а также 
пропаганды физической культуры, 
спорта и туризма, как основного 
средства сохранения и укрепления 
здоровья 

ежене-
дельно 

Брежезинский В.В.
Шарлап В.А. 
Халькова В.В. 
Сивов Д.В. 
Орлова Н.И. 
Белоусов Е.Б. 
Гладкова А.А. 
Потапенко Е.А. 
Руководители 
подведомственных 
организаций 
Руководители 
структурных 
подразделений 




