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Об
итогах
работы
областной
физкультурно-спортивной организации
в 2008 году и задачах на 2009 год
Рассмотрев итоги работы за 2008 год, коллегия отмечает, что
целенаправленная
работа
областной
физкультурно-спортивной
организации позволила обеспечить положительную динамику в развитии
спорта и туризма, решении задач привлечения различных слоев населения
к активным занятиям физической культурой, спортом и туризмом.
Чемпионами Олимпийских игр стали Александр и Андрей
Богдановичи (гребля на байдарках и каноэ), Андрей Арямнов (тяжелая
атлетика), Оксана Менькова (легкая атлетика). Серебряную медаль
завоевал Андрей Рыбаков (легкая атлетика), бронзовую - Андрей
Михневич (легкая атлетика). По качеству завоеванных медалей
представители Могилевской области заняли первое место среди областей
и г. Минска и второе место по очкам в неофициальном зачете.
Контингент учащихся специализированных учебно-спортивных
учреждений области на 1 января 2009 г. составляет 25890 человек, что
составляет 20,6 % от числа учащихся общеобразовательных школ (при
плане 18,6 %).
В 2008 году проведено 3943 областных, городских, районных
физкультурно-спортивных и туристских мероприятий с числом
участников 231826 человек.
За 2008 год населению области оказано туристско-экскурсионных
услуг на 14,6 млрд. рублей. Темпы роста туристических услуг составили
165,2 % в сопоставимых ценах (в 2007 году – 132 %) при плане 128 %.
Платные услуги физической культуры и спорта составили 4,99 млрд.
рублей (темпы роста в сопоставимых ценах – 204,8 % при плане 125,0 %).

Завершено строительство ледового дворца в г. Бобруйске,
физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Белыничи. Проведена
реконструкция стадиона «Спартак» в г. Могилеве, спортивных
сооружений в 6 агрогородках области. Ведется реконструкция ряда
спортивных объектов области.
Государственный стандарт в Могилевской области по отрасли
«Физическая культура и спорт» составил 1,03 базовой величины на одного
жителя области, при задании - 0,5 базовой величины.
Вместе с тем на протяжении последних лет на комплексных
республиканских соревнованиях неудовлетворительно выступают
команды по плаванию, таэквондо, стрельбе пулевой, водному поло.
Сдают позиции сборные команды по гребле академической, гребле на
байдарках и каноэ, футболу (юноши), тяжелой атлетике.
Увеличился процент тренеров-преподавателей, работающих в
специализированных
учебно-спортивных
учреждениях
по
совместительству (46 % от общего числа тренеров-преподавателей), что
негативно сказывается на эффективности подготовки спортивного
резерва.
33 % спортивных школ области не имеют собственных спортивных
объектов и организуют проведение учебно-тренировочного процесса на
арендуемых площадях.
7 спортсменов Могилевской области из 25 принявших участие в
Олимпийских играх, не справились с поставленными задачами (29 % от
всех участников).
Не показаны запланированные результаты В.Дербеневым (тяжелая
атлетика), В.Родевичем и В.Лялиным (оба – гребля академическая),
Х.Хацыговым (бокс), О.Хилько (женская борьба), Т.Петреней (прыжки на
батуте). Не проявили морально-волевых качеств и не смогли закончить
дистанции Е.Гинько и А.Гордеев (легкая атлетика) .
Отсутствует научное обеспечение децентрализованной подготовки
спортсменов.
Малоэффективна работа областных федераций по развитию видов
спорта.
Не во всех районах отремонтированы и не содержатся в надлежащем
санитарно-техническом состоянии спортивные сооружения, площадки и
приспособленные помещения.
Ряд организаций, имеющих лицензии, не осуществляют туристской
деятельности (не отчитываются перед органами статистики) –
государственное учреждение «База юных туристов отдела образования
Белыничского райисполкома»; государственное учреждение «Быховский
центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи»; детскоюношеская спортивная школа общей физической подготовки (г.п. Глуск),

государственное специализированное учебно-спортивное учреждение
«Кировская детско-юношеская спортивная школа», сельскохозяйственный
кооператив «Славгородский» (Глусский район); государственное
учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы с населением
Шкловского района».
До настоящего времени не созданы организации, имеющие лицензии
на осуществление туристической деятельности в Кличевском,
Краснопольском, Славгородском, Хотимском, Чаусском, Чериковском
районах.
Не выполняется решение Могилевского облисполкома от 13 декабря
2007 г. № 24-40 «О мероприятиях на 2008-2010 годы по реализации
Программы развития туризма в Могилевской области на 2008-2010 годы в
части обеспечения функционирования объектов агроэкотуризма в
Кличевском, Белыничском, Горецком, Кричевском, Краснопольском,
Костюковичском,
Мстиславском,
Климовичском,
Хотимском,
Чериковском и Чаусском районах.
Не выполнены плановые показатели по темпам роста оказанных
населению платных услуг физической культуры и спорта в Кричевском
(102,0 %), Круглянском (99,1 %), Мстиславском (121,0 %), Славгородском
(121,9 %), районах (при плане 125,5 %).
Не выполнены плановые задания по оказанию туристских услуг
населению в Хотимском районе (25,3% от доведенного плана).
На
основании
вышеперечисленного
коллегия
физической культуры, спорта и туризма облисполкома

управления

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Задачи, определенные итоговой коллегией 2008 года,
направленные на успешную подготовку и участие в летних Олимпийских
играх в г. Пекине, выполнение плановых показателей социальноэкономического развития отрасли, реализацию государственных
программ, считать выполнеными в полном объеме.
2. Отметить успешное выступление на Олимпийских играх в
г.Пекине представителей учреждения образования «Бобруйское
государственное училище олимпийского резерва» (Бельский П.Д.),
государственного специализированного учебно-спортивного учреждения
«Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике
и игровым видам спорта» (Матвеев Г.Н.), учреждения образования
«Могилевское государственное училище олимпийского резерва»
(Малиновский Н.К.), отдела физической культуры, спорта и туризма
Бобруйского горисполкома (Свистунов М.М.).

3. Управлению физической культуры, спорта и туризма
облисполкома обеспечить:
3.1. выполнение в 2009 году основных целевых показателей
прогноза социально-экономического развития;
3.2. реализацию организационно-практических мероприятий и
планов подготовки спортсменов к XXI зимним Олимпийским играм 2010
года в г. Ванкувер (Канада);
3.3. контроль за
строительством и реконструкцией объектов
физкультурно-спортивного назначения;
3.4. выполнение мероприятий межведомственной программы
развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва
национальных и сборных команд Республики Беларусь на 2006-2010 годы;
3.5. проведение качественной децентрализованной подготовки
спортсменов высокого класса;
3.6. совместно с представительством Национального Олимпийского
комитета по Могилевской области до 31 марта 2008 г. разработку проекта
территориальной Программы подготовки спортсменов Могилевской
области к Играм ХХХ Олимпиады 2012 года в г.Лондоне
(Великобритания) и развития детско-юношеского спорта, внести на
рассмотрение Могилевского облисполкома;
3.7. совместно с управлением образования облисполкома,
учреждением «Могилевский областной спортивный клуб «Спартак»
федерации
профсоюзов
Беларуси»
эффективную
подготовку
перспективных спортсменов к 1 юношеским Олимпийским играм 2010
года в Сингапуре и достижении ими наивысшего спортивного результата.
4.
Государственному
тренеру
по
спортивному
резерву
Шатикову А.П., государственному тренеру по легкой атлетике
Борознову В.Е., старшему тренеру по футболу Брежезинскому В.В.
совместно с директором учреждения «Могилевский областной
спортивный клуб «Спартак» федерации профсоюзов Беларуси» Бычковым
В.Д.,
директором
государственного
учреждения
образования
«Могилевский областной центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов» Шайторовым А.В. в срок до 1 мая 2009 г. провести
анализ эффективности деятельности отделений по видам спорта
специализированных учебно-спортивных учреждений независимо от
ведомственной принадлежности и внести в управление физической
культуры, спорта и туризма облисполкома предложения о
целесообразности их работы.
5. Признать недостаточной работу:
5.1. по выполнению прогнозного показателя по темпам роста
платных услуг физической культуры и спорта отделов физической

культуры, спорта и туризма Кричевского, Круглянского, Мстиславского,
Славгородского райисполкомов;
5.2. по оказанию платных туристских услуг населению отдела
физической культуры, спорта и туризма Хотимского райисполкома;
5.3 по выполнению плановых показателей подготовки спортсменов к
Олимпийским играм в г. Пекине отделений стрельбы из лука, бокса,
гребли академической государственного специализированного учебноспортивного учреждения «Областная школа высшего спортивного
мастерства».
6.
Директору
учреждения
образования
«Могилевское
государственное училище олимпийского резерва» Малиновскому Н.К.
проанализировать работу училища и в срок до 1 апреля 2009 г. принять
меры по повышению эффективности деятельности учреждения.
7. Рекомендовать городским и районным исполнительным
комитетам:
7.1. обеспечить контроль за выполнением Законов Республики
Беларусь «О физической культуре и спорте», «О туризме», Программы
развития физической культуры и спорта в Могилевской области на 20072010 годы, мероприятий на 2008–2010 годы по реализации Программы
развития туризма в Могилевской области на 2006- 2010 годы;
7.2. обеспечить хоккейной формой участников районных, городских
и областных соревнований «Золотая шайба» на призы Президента
Республики Беларусь,
необходимым спортивным инвентарем и
оборудованием учреждения образования;
7.3. продолжить практику строительства простейших спортивных
сооружений по месту жительства и поддержанию их в надлежащем
состоянии.
8. Руководителям организаций физической культуры и спорта:
8.1.проанализировать
итоги
выполнения
межведомственной
программы развития детско-юношеского спорта и подготовки
спортивного резерва национальных команд Республики Беларусь по
видам спорта за 2008 год;
8.2. принять исчерпывающие меры по полному и качественному
выполнению мероприятий межведомственной программы развития
детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта в 2009 г;
8.3. усилить контроль за подготовкой спортивного резерва, обращать
особое внимание на исполнение должностных обязанностей, вклад
специалиста в подготовку спортивного резерва для национальных команд
Республики Беларусь.
9. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма
Белыничского, Быховского, Глусского, Кировского, Шкловского

райисполкомов активизировать работу организаций, имеющих лицензии
на осуществление туристической деятельности.
10. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма
Кличевского, Краснопольского, Славгородского, Хотимского, Чаусского,
Чериковского райисполкомов в срок до 1 апреля 2009 года принять меры
по созданию в регионах организаций, имеющих лицензии на оказание
туристических услуг населению, либо представительств туристских
организаций.
11. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма
Кличевского, Белыничского, Горецкого, Кричевского, Краснопольского,
Костюковичского,
Мстиславского,
Климовичского,
Хотимского,
Чериковского и Чаусского райисполкомов обеспечить функционирование
на территории районов не менее одного субъекта агроэкотуризма.
12. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма
городских и районных исполнительных комитетов:
12.1. обеспечить в 2009 году выполнение заданий, предусмотренных
Государственной программой возрождения и развития села на 2005 – 2010
годы; мероприятиями Программы развития туризма в Могилевской
области на 2008-2010 годы и Программы развития физической культуры и
спорта в Могилевской области на 2007-2010 годы;
12.2. принять меры к безусловному исполнению государственного
социального стандарта по Могилевской области по отрасли «Физическая
культура и спорт», доведенных плановых заданий по платным услугам
физической культуры и спорта, туристско-экскурсионным услугам,
экспорту туристических услуг;
12.3. продолжить работу по введению в штат инструкторовметодистов по физкультурно-оздоровительной работе на предприятиях,
организациях, учреждениях;
12.4. совместно с заинтересованными реализовывать на практике
физкультурно-оздоровительные, спортивные и туристские мероприятия и
обеспечить массовое участие в них всех категорий населения.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на управление физической культуры, спорта и туризма облисполкома.

Председатель коллегии

В.Г. Юдко

