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О развитии регионального  
и приграничного сотрудничества  
в области физической культуры,  
спорта и туризма 

 

Заслушав информацию заместителя начальника управления 

физической культуры, спорта и туризма облисполкома Степанова В.В. о 

развитии регионального и приграничного сотрудничества в области 

физической культуры, спорта и туризма коллегия отмечает, что в 

Могилевской области ведется работа по развитию сотрудничества с 

регионами стран дальнего и ближнего зарубежья. 

 Ежегодно проводятся турниры и матчевые встречи по различным 

видам спорта, заключаются договора на проведение ежегодных 

совместных учебно-тренировочных сборов и товарищеских встреч. 

Особое внимание уделяется работе по развитию сотрудничества с 

городами-побратимами.  

Могилевские спортсмены принимают участие в открытых 

соревнованиях по видам спорта, проводимых на территории Российской 

Федерации, Украины и других стран. 

Спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья постоянно 

участвуют в ежегодных традиционных межгосударственных и 

международных соревнованиях. 

Развивается приграничное сотрудничество в сфере туризма. 

Заключены договора между туристическими организациями города 

Могилева и туристическими предприятиями Российской Федерации.  

В приграничных районах области проводятся совместные походы, 

экскурсии.  

Организовано экскурсионное обслуживание для участников 

международных фестивалей и конкурсов, проводимых на территории 



Могилевской области,  таких, как «Золотая пчелка», «Венок дружбы», 

«Магутны Божа», «Золотой шлягер» и других. Наблюдается 

положительная динамика численности иностранных туристов, 

посетивших Могилевскую область. 

Продолжает развиваться инфраструктура туризма. В 2006-2007 

годах открыто 8 торговых объектов общественного питания на 200 мест.  

Ведутся реставрационные работы на объектах экскурсионного 

показа и памятниках архитектуры. 

Разрабатываются новые туристские маршруты, издаются 

рекламные буклеты и рекламные ролики о туристических возможностях 

Могилевской области. С 2006 года в области проводятся туристическая 

выставка-ярмарка «Приднепровье» с участием представителей средств 

массовой информации и туристических агентств Республики Беларусь и 

ближнего зарубежья. Управление физической культуры, спорта и 

туризма облисполкома и туристские организаций области принимают 

участие в республиканских и международных туристических выставках.  

Вместе с тем соглашение о сотрудничестве в области детско-

юношеского спорта заключено только с управлением физической 

культуры и спорта Восточного административного округа города Москвы.  

Недостаточна работа по сотрудничеству в области тренерско-

преподавательских кадров, организации совместных семинаров по 

видам спорта, обмену опытом работы. 

Коллегия управления физической культуры, спорта и туризма 

Могилевского облисполкома  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Управлению физической культуры, спорта и туризма 

Могилевского облисполкома: 

1.1. В срок до 15 ноября 2007 г. внести на рассмотрение 

Могилевского облисполкома мероприятия Программы развития туризма 

в Могилевской области на 2008-2010 годы; 

1.2. Активизировать работу по обмену спортивными и 

туристскими организациями с регионами Российской Федерации и 

Украины, с которыми Могилевским облисполкомом заключены соглашения 

о сотрудничестве; 

1.3. Улучшить качество информационной работы по освещению в 

средствах массовой информации физкультурно-спортивных 

мероприятий, проводимых с участием иностранных участников; 

1.3 Содействовать расширению сотрудничества на уровне училищ 

олимпийского резерва, специализированных учебно-спортивных 

учреждений с регионами стран ближнего зарубежья; 



1.4. Обеспечить участие согласно календарному плану (в пределах 

выделенных средств) спортсменов Могилевской области в спортивных 

мероприятиях, проводимых на территориях зарубежных стран; 

1.5. Обеспечить информирование заинтересованных организаций 

стран ближнего и дальнего зарубежья в ежегодно проводимой 

туристской ярмарке «Приднепровье» 

2. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 

горрайисполкомов: 

2.1. Продолжить практику проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий различного уровня с участием иностранных спортсменов, 

в частности спортсменов Российской Федерации; 

2.2. Организовывать проведение матчевых встреч по видам спорта 

в рамках обмена делегациями городов-побратимов; 

2.3. В срок до 1 января 2008 года предусмотреть в районных 

мероприятиях Программы развития туризма на 2008-2010 годы планах 

работы отделов раздел «Развитие международного сотрудничества» с 

конкретными мероприятиями, сроками и исполнителями.  

2.4. В срок до 1  декабря 2007 года представить в управление  

физической культуры, спорта и туризму облисполкома обновленную 

информацию о туристских возможностях территорий для размещения на 

сайте управления. 

3. Руководителям организаций областной коммунальной 

собственности: 

3.1. В срок до 15 ноября 2007 года внести предложения о 

проведении совместных учебно-тренировочных сборов, семинаров по 

видам спорта, обмену опытом работы в области физической культуры и 

спорта со странами ближнего и дальнего зарубежья; 

3.2. В срок до 1 ноября 2007 года проработать вопрос о 

проведении со спортсменами зарубежных стран матчевых встреч по 

игровым видам спорта и обмену опытом. 

4. 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 


