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О развитии физической культуры, 
спорта и туризма в г. Бобруйске  

 

Заслушав информацию начальника отдела физической культуры, 

спорта и туризма Бобруйского городского исполнительного комитета 

(далее - горисполком) Свистунова М.М. коллегия управления физической 

культуры, спорта и туризма облисполкома отмечает, что в г. Бобруйске 

проделана определенная работа по дальнейшему развитию физической 

культуры, спорта и туризма. На заседаниях горисполкома постоянно 

рассматривается ход выполнения городских программ развития 

физической культуры, спорта, туризма. 

В 10 специализированных учебно-спортивных учреждений и 

училище олимпийского резерва обучается 5669 учащихся, работает 192 

тренера-преподавателя.   

Проведена реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса 

«Лесной» в г. Бобруйске. Сдано в эксплуатацию спортивное сооружение в 

микрорайоне № 5. Проведены ремонтные работы в спортивном комплексе 

«Гелиос», городском стадионе «Спартак», физкультурно-оздоровительном 

комплексе по ул. Интернациональная, здании учреждения образования 

«Бобруйское государственное училище олимпийского резерва».  

В 2006 году специализированными учебно-спортивными 

учреждениями города передано  в высшее звено подготовки 44 учащихся, 

15 учащихся спортивных школ города зачислены в составы сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта. 12 воспитанников 

городской физкультурно-спортивной организации являются кандидатами 

на участие в Олимпийских играх 2008 г. в Пекине.   

Ежегодно проводится спартакиада среди детей и подростков по 

месту жительства, спартакиада среди коллективов физической культуры 

предприятий. Проводится работа по созданию физкультурно-спортивных 

клубов на предприятиях с количеством работающих свыше 1000 человек. 



Созданы клубы «Белшина» и «Машиностроитель». В 2007 году на 

предприятиях города введено 3 ставки инструкторов-методистов. 

В 2006 году в городе проведено 554 мероприятия, в которых приняло 

участие 17005 человек. В 1 квартале 2007 года проведено 111 мероприятий 

с числом участников 6377 человек. 

В 2006 году выполнение плана платных туристско-экскурсионных 

услуг составило 681,2 млн. рублей (100,2% от доведенного задания), 

темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 

сопоставимых ценах – 128,9 %. В 2007 году введена должность 

инструктора по туризму в городском физкультурно-спортивном клубе 

физического воспитания населения.  

Вместе с тем остается высоким процент тренеров-преподавателей, 

работающих в специализированных учебно-спортивных учреждениях по 

совместительству (38 %), что сказывается на эффективности подготовки 

спортивного резерва. Уменьшилось количество штатных специалистов 

отделений спортивных школ по греко-римской борьбе, плаванию, 

фехтованию. Из 11 тренеров-преподавателей отделения футбола 

учреждения «Могилевская областная ДЮСШ профсоюзов «Березина» 

только 1 штатный работник. 

Необходима замена гидроизоляции над подтрибунными 

помещениями городского стадиона «Спартак»; замена перекрытий, ремонт 

помещения и замена технологического оборудования пищеблока в 

учреждении образования «Бобруйское государственное училище 

олимпийского резерва»; замена покрытия кровли в учреждении 

здравоохранения «Бобруйский городской диспансер спортивной 

медицины», ремонт кровли и вентиляции плавательного бассейна 

городского физкультурно-спортивного клуба физического воспитания 

населения. Требуется ремонт гребных баз. 

Прохождение углубленного медицинского осмотра учащихся 

специализированных учебно-спортивных учреждений города составляет 

только 84,2%. 

В отдельных специализированных учебно-спортивных учреждениях 

города снижается объем соревновательной подготовки учащихся.  

Учреждением образования «Бобруйское государственное училище 

олимпийского резерва» не выполнен плановый показатель 

межведомственной  Программы развития детско-юношеского спорта и 

подготовки спортивного резерва национальных и сборных команд 

Республики Беларусь. 

Недостаточна работа по созданию физкультурно-спортивных клубов 

на предприятиях с количеством работающих более 1000 человек. Из 

десяти имеющихся предприятий клубы создано только на двух. 



Не проводятся смотры-конкурсы на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой работы среди 

коллективов физической культуры предприятий, учреждений. 

Не создан межведомственный экспертно-координационный совет по 

туризму при Бобруйском горисполкоме. 

 

В целях дальнейшего развития физической культуры, спорта и 

туризма, совершенствования массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в  г. Бобруйске коллегия управления физической 

культуры, спорта и туризма Могилевского облисполкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела физической 

культуры, спорта и туризма Бобруйского городского исполнительного 

комитета (далее - горисполком) Свистунова М.М.  о развитии физической 

культуры, спорта и туризма в г. Бобруйске. 

2. Рекомендовать Бобруйскому горисполкому принять меры по: 

2.1. введению должностей инструкторов-методистов по 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе и созданию 

физкультурно-спортивных клубов в организациях, находящихся в 

городской коммунальной собственности, в соответствии с 

законодательством и согласно нормативам, установленным 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь; 

2.2. созданию межведомственного экспертно-координационного 

совета по туризму при горисполкоме; 

2.3. продвижению регионального туристического продукта на 

внешний рынок и привлечению иностранных туристов, выполнению 

показателей по экспорту – импорту туристских услуг по итогам 2007 года; 

2.4. реконструкции и ремонту следующих спортивных сооружений, 

обеспечению их необходимым инвентарем и оборудованием: 

учреждение образования «Бобруйское государственное училище 

олимпийского резерва» (замена перекрытий, ремонт помещения и замена 

технологического оборудования пищеблока), учреждение здравоохранения 

«Бобруйский городской диспансер спортивной медицины» (замена 

покрытия кровли), подтрибунных помещений городской стадион 

«Спартак» (ремонт гидроизоляции), гребная база учреждения 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва»; 

3. Рекомендовать администрациям Ленинского и Первомайского 

районов г. Бобруйска принять меры по: 

3.1. созданию районных физкультурно-спортивных клубов с целью 

активизации физкультурно-оздоровительной работы на местах; 



3.2. включению в коллективные договоры  субъектов хозяйствования 

всех форм собственности мероприятий по организации физкультурно-

оздоровительной работы и мер морального и материального 

стимулирования занимающихся физической культурой и спортом. 

4. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 

Бобруйского горисполкома Свистунову М.М.: 

4.1. в срок до 15 июня 2007 г. разработать положение и организовать 

проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно - массовой работы среди коллективов 

физической культуры предприятий, организаций, учреждений и учебных 

заведений; по месту жительства среди  районов, спортсооружений, 

общежитий по месту работы и учебы; 

4.2. в срок до 1 июля 2007 г. создать при отделе аттестационную 

комиссию и организовать аттестацию руководителей подведомственных 

учреждений; 

4.3 совместно с заинтересованными в срок до 1 августа 2007 г. 

проанализировать персональный вклад тренеров-преподавателей в 

подготовку спортивного резерва, провести аттестацию тренерско-

преподавательского состава специализированных учебно-спортивных 

учреждений; 

4.4 сконцентрировать ресурсы на развитие видов спорта, в которых 

создан необходимый потенциал и имеются реальные возможности для 

завоевания олимпийских медалей. 

4.5. в срок до 1 июля проанализировать эффективность работы 

отделения хоккея на траве учреждения «ДЮСШ-6  г. Бобруйска» и 

принять меры по развитию этого вида спорта. 

5. Руководителям специализированных учебно-спортивных 

учреждений г. Бобруйска: 

5.1. в срок до 1 июля 2007 г. проанализировать работу 

специализированных учебно-спортивных учреждений по передаче 

учащихся в училища олимпийского резерва и заключить договора о 

взаимном сотрудничестве с училищами олимпийского резерва; 

5.2. принять меры к безусловному выполнению плановых 

показателей по подготовке спортивного резерва национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта и спортсменов разрядников; 

5.3. обеспечить соревновательную практику учащихся учебно-

спортивных  учреждений;  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя начальника управления Гагиева А.С. и заместителя 

начальника управления Степанова В.В.  

 

Председатель коллегии                                                      В.Г. Юдко 


