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

 
Заслушав и обсудив итоги работы за 2021 год, коллегия управления 

спорта и туризма Могилевского облисполкома отмечает следующее. 
В 2021 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в микрорайоне Фатина в Могилеве. В Бобруйске введены в строй 
физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные объекты СШ № 35 
(бассейн, спортивные залы, плоскостные сооружения). Построены мини-
футбольные площадки с искусственным покрытием в Бобруйске, Горках, 
Кировске, Славгороде.  

На официальных международных соревнованиях спортсменами 
области в 2021 году завоевано 143 медали. Призерами Олимпийских игр в 
Токио стали Ирина Курочкина, Ванесса Колодинская  (борьба вольная). 
Пятикратным победителем Паралимпийских игр стал Игорь Бокий 
(плавание). Призерами чемпионата мира стали Илья Полозков (современное 
пятиборье), Эдуард Зезюлин (тяжелая атлетика). Надежда Макарченко стала 
победителем и призером чемпионата мира  (гребля на байдарках и каноэ). 

Общая сумма доходов от внебюджетной деятельности по области             
за 2021 год, включая платные услуги всех учреждений физической 
культуры, составила 9,7 миллионов рублей, темп роста 126,6% к 
аналогичному периоду прошлого года. 

Выполнен государственный социальный стандарт по бюджетной 
обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт, составивший 
1,64 базовой величины на одного жителя (при плане 0,7).  

Проведена государственная аттестация спортивных школ области, по 
итогам которой прошли государственную аттестацию в статусе ДЮСШ 16 



учреждений, СДЮШОР – 29 учреждений, за подготовку победителей и 
призеров первенств мира и Европы учредителям 4 учреждений 
рекомендовано реорганизовать их в иной тип учреждений – 
специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва. 

Вместе с тем в спортивно-туристической отрасли имеется ряд проблем. 
Объем экспорта туристических услуг составил 2,63 млн. долларов США при 
сводном целевом показателе 3,7 млн. долларов США. Факторами, 
сдерживающими наращивание экспорта, являлись закрытые   границы,   
ограниченное   авиасообщение, требование нахождения на карантине по 
возвращении в большинство стран из Беларуси, ограничение 
международных поездок. 

Отсутствуют аттестованные экскурсоводы в Белыничском, 
Бобруйском, Глусском, Климовичском, Кличевском, Краснопольском, 
Мстиславском, Осиповичском, Хотимском, Чаусском, Чериковском 
районах. 

Ниже 60% загрузка спортивных сооружений Шкловского ЦФОР и 
Мстиславского ЦФОР. 

Не выполнили задание по количеству лиц, выполнивших нормативы 
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса, Глусский, 
Кличевский, Шкловский районы. 

Не создана группа для инвалидов и физически ослабленных лиц в 
Белыничском районе. 

Не созданы клубы по физической культуре и спорту в Климовичском и 
Кличевском районах, г.Бобруйске. 

В ходе проведения государственной аттестации областная комиссия 
выявила ряд недостатков в работе директоров государственных 
специализированных учебно-спортивных учреждений Горецкого, 
Славгородского и Чериковского районов. 

Не созданы специализированные по спорту классы в Кировском и 
Шкловском районах. 

На недостаточном уровне была проведена работа по организации 
летнего оздоровления спортсменов-учащихся в ОСП ДЮСШ 
«Коммунальник Могилев», Кировской СДЮШОР, Костюковичской 
ДЮСШ. 

Не поступили в учреждение образования «Белорусский 
государственный университет физической культуры» (далее – БГУФК) на 
условиях целевой подготовки представители Белыничского, Бобруйского, 
Быховского, Глусского, Кировского, Климовичского, Костюковичского, 
Краснопольского, Могилевского, Мстиславского, Славгородского, 
Чаусского, Чериковского и Шкловского районов. 

Имеется необходимость в усилении контроля за организацией учебно-
тренировочного процесса. Не было передачи в высшее звено подготовки 



спортсменов-учащихся из Глусской ДЮСШ, СДЮШОР по шахматам и 
шашкам, Славгородской ДЮСШ, ОСП ДЮСШ «Коммунальник-Могилев», 
Чериковской СДЮШОР, Костюковичской ДЮСШ. 

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

1. Задачи, поставленные перед областной физкультурно-спортивной 
организацией области на 2021 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 2022 год: 

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

обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств, 
концентрация кадрового, финансового и материально-технического 
потенциала на развитии приоритетных видов спорта; 

выполнение мероприятий по реализации требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах  по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины» в спортивной 
отрасли;  

развитие спортивной инфраструктуры и повышение эффективности 
использования физкультурно-спортивных сооружений; 

обеспечение подготовки спортсменов Могилевской области к летним 
Олимпийским и Паралимпийским играх в г. Париже (Франция); 

развитие туристической инфраструктуры в регионах и улучшение 
качества оказания туристических услуг и сервиса; 

подготовка к проведению в Республике Беларусь вторых Игр стран 
СНГ. 

3. Утвердить следующий перечень приоритетных видов спорта в 
Могилевской области на 2022 год:  

борьба вольная, биатлон, велосипедный спорт, гребля на байдарках и 
каноэ, гимнастика спортивная, конькобежный спорт, легкая атлетика, 
прыжки на батуте, спорт среди инвалидов, стрельба из лука, стрельба 
пулевая, современное пятиборье, тяжелая атлетика. 

4.  Признать малоэффективной работу:  
4.1. по передаче спортивного резерва в высшее звено подготовки в 

Глусской ДЮСШ, СДЮШОР по шахматам и шашкам, Славгородской 
ДЮСШ, ОСП ДЮСШ «Коммунальник-Могилев», Чериковской СДЮШОР, 
Костюковичской ДЮСШ; 



4.2. по летнему оздоровлению спортсменов-учащихся в ОСП ДЮСШ 
«Коммунальник Могилев», Кировской СДЮШОР, Костюковичской 
ДЮСШ; 

4.3. по созданию специализированных по спорту классов в Кировском 
и Шкловском районах; 

4.4. по направлению в БГУФК на условиях целевой подготовки 
выпускников Белыничского, Бобруйского, Быховского, Глусского, 
Кировского, Климовичского, Костюковичского, Краснопольского, 
Могилевского, Мстиславского, Славгородского, Чаусского, Чериковского и 
Шкловского районов; 

4.5. по подготовке аттестованных экскурсоводов в Белыничском, 
Бобруйском, Глусском, Климовичском, Кличевском, Краснопольском, 
Мстиславском, Осиповичском, Хотимском, Чаусском, Чериковском 
районах; 

4.6. по загрузке спортивных сооружений  Шкловского ЦФОР, 
Мстиславского ЦФОР «Олимп»; 

4.7. по выполнению задания по количеству лиц, выполнивших 
нормативы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса, 
Глусским, Кличевским, Шкловским районами; 

4.8.  по созданию группы для инвалидов и физически ослабленных лиц 
в Белыничском районе; 

4.9. по созданию клубов по физической культуре и спорту в 
Климовичском и Кличевском районах, г.Бобруйске. 

5. Принять к сведению, что руководители спортивных школ Горецкого, 
Славгородского и Чериковского районов привлечены к дисциплинарной 
ответственности за выявленные в ходе проведения государственной 
аттестации недостатки. 

6. Рекомендовать горрайисполкомам в срок не позднее 1 апреля      
2022 г.: 

6.1. провести анализ снижения показателей, отмеченных в пункте 4  
настоящего постановления, рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности руководителей и иных работников данных 
организаций физической культуры;  

6.2. разработать комплекс мероприятий по выполнению сводного 
целевого показателя по экспорту туристических услуг в 2022 году. 

7. Рекомендовать Бобруйскому, Глусскому, Дрибинскому, 
Кировскому, Кличевскому, Круглянскому, Краснопольскому, 
Костюковичскому, Славгородскому, Хотимскому и Чериковскому 
райисполкомам принять дополнительные меры по выполнению поручений о 
выстраивании спортивной вертикали в регионах путем создания секторов 
спорта и туризма до 1 января 2023 г. 



8. Рекомендовать Кировскому, Чериковскому и Шкловскому 
райисполкомам  во втором полугодии 2022 года рассмотреть на заседаниях 
райисполкомов вопрос о развитии физической культуры, спорта и туризма в 
регионе. 

9.  Рекомендовать горрайисполкомам: 
9.1. в целях совершенствования эффективного использования 

государственного имущества в сфере физической культуры и спорта 
обеспечить загрузку физкультурно-спортивных сооружений не менее  85 % 
от планово-расчетных показателей, рост доходов организаций физической 
культуры и спорта от внебюджетной деятельности; 

9.2. обеспечить активное освещение проводимых спортивных, 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
средствах массовой информации, социальных сетях, телеграмм-каналах; 

9.3. проводить ежеквартальный анализ уровня среднемесячной 
заработной платы в организациях физической культуры и спорта в целях 
недопущения ее снижения; 

9.4. организовать подготовку и профессиональную аттестацию 
экскурсоводов и гидов-переводчиков, обеспечив по итогам 2022 года 
наличие не менее 2 аттестованных экскурсоводов в каждом районе области, 
16 в г.Бобруйске, 38 в г.Могилеве, не менее 2 гидов-переводчиков в 
г.Бобруйске и в г.Могилеве; 

9.5. принять меры по закреплению молодых специалистов по месту 
распределения; преимущественной подготовке тренерских кадров на условиях 
целевой подготовки;  до 25 марта 2022 г. обеспечить подачу заявок на 
целевую подготовку специалистов для дальнейшего направления не менее 5 
абитуриентов от каждого района области, не менее 7 от г.Бобруйска и 10 от 
г.Могилева в БГУФК для обучения по специальностям физической 
культуры и спорта; 

9.6. продолжить дальнейшее оснащение СУСУ и УОР спортивным 
инвентарем и оборудованием с учетом установленных норм и нормативов 
материально-технического обеспечения; 

9.7. продолжить работу по развитию новых видов двигательной 
активности в физкультурно-оздоровительных центрах (центрах 
физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивных клубах, 
в том числе популярных в молодежной среде, созданию соответствующих 
групп и секций; 

9.8. выполнение мероприятий и целевых показателей Государственной 
программы «Физическая культура и спорт» на 2021 – 2025 годы, 
Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2021 – 2025 годы; 

9.9. обеспечить подбор и комплектование руководящими работниками 
спортивных организаций, не допуская наличие долговременных вакансий на 



данные должности и обеспечив согласование в соответствии с 
законодательством; 

9.10 проводить планомерную работу по дальнейшему развитию 
въездного и внутреннего туризма, качественному проведению знаковых 
событийных мероприятий (не менее одного в районах области), их 
заблаговременному продвижению и рекламе, созданию условий для 
комфортного пребывания участников и иностранных туристов; 

9.11. организовать мероприятия по реабилитации  населения после 
заболевания COVID-19 средствами физической культуры; 

9.12. продвигать туристический потенциал регионов на сайтах онлайн-
бронирования, в том числе Vetliva.by. 

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

10.1. создать условия для неукоснительного соблюдения требований 
законодательства, направленного на реализацию требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины»; обеспечить 
безопасные условия для занятий физической культурой, спортом и 
туризмом; охрану труда и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 
производстве; профилактику правонарушений несовершеннолетними; 
устранение нарушений в области противопожарной безопасности; 
безопасности на транспорте и других направлений деятельности; 

10.2. обеспечить актуализацию базы данных автоматизированной 
информационной системы «Кадры отрасли физической культуры и спорта» 
два раза в год;  

10.3. принять меры по заполнению вакансий и укомплектованию 
организаций физической культуры и спорта высококвалифицированными 
кадрами; 

10.4. принять жесткие меры по укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины, не допускать формализма при рассмотрении 
фактов нарушения работниками трудовой и исполнительской дисциплины 
(вплоть до освобождения от занимаемой должности); 

10.5. обеспечить усиление идеологической работы со спортсменами-
учащимися специализированных учебно-спортивных учреждений, 
учащимися училищ олимпийского резерва на системной основе; 

10.6. проводить ежеквартальный анализ текучести кадров, а также 
причин существующих вакансий;  

10.7. обеспечить ежеквартальный анализ сайтов организаций 
физической культуры и спорта в части размещения на них 
актуализированной информации по вопросам основной деятельности, 
рекламы оказываемых услуг населению, а также вопросов идеологической 




