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      г. Магілёў       г. Могилёв 

 
О развитии физической культуры, 
спорта и туризма в Белыничском  
и Круглянском районах 

 

Заслушав информацию начальников отделов физической культуры, 

спорта и туризма Белыничского и Круглянского районных 

исполнительных комитетов (далее - райисполкомы) Соловьева К.С. и 

Храмцова С.Н. коллегия управления физической культуры, спорта и 

туризма облисполкома отмечает, что в данных районах проделана 

определенная работа по дальнейшему развитию физической культуры, 

спорта и туризма.  

За последние годы в Белыничском и Круглянском районах 

наблюдается рост числа занимающихся физкультурой и спортом. Так, 

если в 2005 году в районах занималось 5549 человек, то в 2006 году – 6003 

человек. В 2006 году в Белыничском районе проведено 78 спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых 

приняло участие 3318 человек, в Круглянском районе соответственно 31 

мероприятие с числом участников 1635 человек.  

За период 2003-2006 годы увеличилось число учащихся отделений 

легкой атлетики, дзюдо в государственном специализированном учебно-

спортивном учреждении «Белыничская детско – юношеская спортивная 

школа» и отделений легкой атлетики, греко-римской борьбы, футбола в 

государственном специализированном учебно-спортивном учреждении 

«Круглянская детско – юношеская спортивная школа».   

По итогам государственной аттестации специализированные учебно-

спортивные  учреждения Белыничского и Круглянского районов  

аттестованы областной комиссией и аккредитованы  Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь.  

Весь штатный тренерско-преподавательский состав 

специализированных учебно-спортивных  учреждений районов имеют 



специальное образование. 85 процентов специалистов имеют 

квалификационные категории тренеров-преподавателей.  

Отмечается положительная динамика участия спортсменов 

специализированных учебно-спортивных учреждений районов в 

областных и республиканских соревнованиях.  

Выполнены плановые задания Государственной программы 

возрождения и развития села.  

Вместе с тем в работе по развитию физической культуры, спорта и 

туризма в Белыничском и Круглянском районах имеется ряд недостатков. 

Более половины штатных работников специализированных учебно-

спортивных учреждений районов не направлены в установленные сроки 

на курсы повышения квалификации.  

Недостаточна работа тренерско-преподавательского состава 

специализированных учебно-спортивных учреждений районов по 

подготовке спортивного резерва национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта и спортсменов разрядников. 

 Ниже областного среднестатистического показателя процент 

оздоровления учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений районов.  

В Круглянском районе не создан физкультурно-спортивный клуб по 

работе с населением по месту жительства.  

В Белыничском районе не открыт специализированный класс в 

общеобразовательной школе. Недостаточна работа по дальнейшему 

совершенствованию системы занятий различных категорий населения 

физической культурой и спортом в районном физкультурно-спортивном 

клубе. 

В целях дальнейшего развития физической культуры, спорта и 

туризма, совершенствования массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в  Белыничском и Круглянском районах коллегия 

управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского 

облисполкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела физической 

культуры, спорта и туризма Белыничского райисполкома Соловьева К.С. и 

начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Круглянского 

райисполкома Храмцова С.Н. о развитии физической культуры, спорта и 

туризма в Белыничском и Круглянском районах. 

2. Рекомендовать Белыничскому и Круглянскому райисполкомам 

принять меры по: 



2.1. финансированию развития физической культуры и спорта в 

размере не менее установленного государственного социального 

стандарта; 

2.2. введению должностей инструкторов-методистов по 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе в 

организациях, находящихся в районной коммунальной собственности, в 

соответствии с законодательством и согласно нормативам, установленным 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь; 

2.3. созданию до 1 мая 2007 г. организаций, имеющих лицензии на 

право осуществления туристической деятельности. 

3. Рекомендовать принять меры: 

3.1. Круглянскому райисполкому по созданию районного 

физкультурно-спортивного клуба; 

3.2. Белыничскому райисполкому по открытию 

специализированного класса в общеобразовательной школе. 

4. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 

Белыничского и Круглянского райисполкомов: 

4.1. в установленные сроки направлять на курсы повышения 

квалификации работников специализированных учебно-спортивных 

учреждений районов; 

4.2. проводить работу по организации спортивно-оздоровительных 

лагерей в каникулярные периоды на территории районов; 

4.3. до 1 мая 2007 г. определить и провести работу по обустройству в 

районе ведущего туристского маршрута;  

4.4. принять меры по выполнению плановых показателей по 

подготовке спортивного резерва национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта и спортсменов разрядников. 

5. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 

Белыничского райисполкома ходатайствовать перед райисполкомом о 

введении должностей инструкторов-методистов в районном 

физкультурно-спортивном клубе в соответствии с законодательством. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя начальника управления Степанова В.В. 

 

Председатель коллегии                                                      В.Г. Юдко 

 

 


