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О ходе выполнения межведомственной
Программы
«Развитие
детскоюношеского спорта и подготовка
спортивного резерва национальных
команд Республики Беларусь в 2006 –
2010 годах»
Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения в 2008 году
межведомственной Программы «Развитие детско-юношеского спорта и
подготовка спортивного резерва национальных команд Республики
Беларусь в 2006-2010 годах» коллегия отмечает, что государственными и
общественными физкультурно-спортивными организациями проделана
значительная работу по выполнению плановых заданий.
Создано государственное специализированное учебно-спортивное
учреждение «Детско-юношеская спортивная школа №2 г.Бобруйска».
Введен в строй комплекс футбольных полей государственного
специализированного учебно-спортивного учреждения «Могилевская
городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва №7». Сдана в эксплуатацию пристройка к физкультурнооздоровительному комплексу Могилевского училища олимпийского
резерва. Продолжаются ремонтные работы в учреждениях образования
Могилевское и Бобруйское училища олимпийского резерва.
Число занимающихся в спортивных школах составило 25890
учащихся, что составило 20,6 % от числа учащихся общеобразовательных
школ. 2534 учащихся занимаются в отделениях спортивных школ,
расположенных в сельской местности. 516 учащихся спортивных школ
занимаются в классах с изучением специальных учебных предметов
спортивной направленности в общеобразовательных учреждениях.

Увеличился тренерско-преподавательский потенциал учебноспортивных учреждений.
Молодыми спортсменами Могилевской области на первенствах
мира и Европы завоевано 11 медалей по олимпийским видам спорта.
В результате целенаправленной и последовательной работы
управления физической культуры, спорта и туризма облисполкома,
территориальных
и
ведомственных
органов
управления,
специализированных учебно-спортивных учреждений, проводимой в
течение 2008 года, позволила в целом выполнить основные мероприятия и
в управление установленные показатели Программы.
Вместе с тем не смогли приблизиться к планируемому показателю
по привлечению учащихся общеобразовательных школ к занятиям в
специализированных учебно-спортивных учреждениях Белыничский,
Быховский, Горецкий, Кричевский, Костюковичский, Мстиславский,
Осиповичский, Славгородский, Чериковский, Шкловский районы области.
Не выполнены плановые показатели по привлечению учащихся
общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности к
занятиям в специализированных учебно-спортивных учреждениях
Быховский и Горецкий районы области.
Не выполнены плановые показатели по проведению спортивнооздоровительной работы в каникулярные периоды Белыничским,
Бобруйским, Горецким, Кировским, Кличевским, Круглянским,
Мстиславским, Осиповичским, Шкловским районами области.
Не выполнены плановые показатели по подготовке спортсменов
первого разряда и кандидатов в мастера спорта Республики Беларусь,
передаче учащихся в училища олимпийского резерва учреждением
«Могилевская
специализированная
детско-юношеская
школа
олимпийского резерва Белорусского физкультурно-спортивного общества
«Динамо», по подготовке членов и стажеров национальных команд
Республики Беларусь спортивными школами Министерства образования,
по подготовке членов национальных команд Республики Беларусь
спортивными школами Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь.
Не выполнены плановые показатели по передаче учащихся в высшее
звено подготовки, подготовке членов и стажеров национальных команд
Республики Беларусь, выступлению на международных соревнованиях
учреждением образования «Бобруйское государственное училище
олимпийского резерва», по подготовке членов и резерва национальных
команд Республики Беларусь, выступлению на международных
соревнованиях учреждением образования «Могилевское государственное
училище олимпийского резерва».

В среднем финансирование на одного учащегося спортивных школ
по сравнению с 2007 годом уменьшилось с 320,6 до 310 долларов США.
В целях безусловного и качественного выполнения задач,
поставленных перед физкультурно-спортивной организацией области по
подготовке спортивного резерва, коллегия управления по физической
культуре,
спорту
и
туризму
Могилевского
облисполкома
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о ходе выполнения в 2008 году межведомственной
Программы развития детско-юношеского спорта и подготовки
спортивного резерва национальных команд Республики Беларусь по
видам спорта в 2006-2010 годах принять к сведению.
2. Отметить выполнение всех плановых показателей Программы
учреждением «Могилевский областной спортивный клуб «Спартак»
федерации профсоюзов Беларуси».
3. Указать директору государственного учреждения образования
«Могилевский областной центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов» (Шайторов А.В.), заместителю председателя
Могилевской областной организационной структуры республиканского
государственно-общественного объединения «Белорусское физкультурноспортивное общество «Динамо» (Шилов В.П.) на невыполнение в полном
объеме плановых показателей Программы.
4. Отметить малоэффективную работу начальников отделов
физической культуры, спорта и туризма райисполкомов и директоров
специализированных учебно-спортивных учреждений по:
4.1 привлечению учащихся общеобразовательных школ к занятиям в
специализированных учебно-спортивных учреждениях в Белыничском
(Соловьев К.С., Кулик В.Ф.), Быховском (Гладков Е.Н., Муштуков В.В.),
Горецком (Высоцкий И.Н., Королев В.И.), Кричевском (Коровкин И.А.,
Сидоренко Г.А.), Костюковичском (Храленок Н.Ф., Глушаков П.Г.),
Мстиславском (Кочнева Р.Д., Максименко В.Н.), Осиповичском (Шильцев
В.В., Пацкевич С.С.), Славгородском (Кудлаев С.Н., Езерский И.И),
Чериковском ( Новиков А.В., Гончаров А.В.), Шкловском (Хмельков С.В.,
Рыдевский Ю.А.) районах.
4.2 проведению спортивно-оздоровительной работы в каникулярные
периоды в Белыничском (Соловьев К.С., Кулик В.Ф.), Бобруйском
(Гончаров В.Ф., Давидович В.М.), Горецком (Высоцкий И.Н., Королев
В.И.), Кировском (Горбачев К.М., Голомзик В.Е.), Кличевском (Дрень
А.В., Белобородый С.В.), Круглянском (Храмцов С.Н., Борздов Г.Д.),
Мстиславском (Кочнева Р.Д., Максименко В.Н.), Осиповичском (Шильцев
В.В., Пацкевич С.С.), Шкловском (Хмельков С.В., Рыдевский Ю.А.)
районах.

5. Указать начальникам отделов физической культуры, спорта и
туризма Быховского и Горецкого райисполкомов (Гладков Е.Н., Высоцкий
И.Н.) и директорам специализированных учебно-спортивных учреждений
на (Кулик В.Ф., Королев В.И.) на невыполнение плановых показателей по
привлечению учащихся общеобразовательных школ, расположенных в
сельской местности, к занятиям в специализированных учебноспортивных учреждениях.
6. Указать директорам учреждений образования «Бобруйское
государственное училище олимпийского резерва» (Бельский П.Д.) и
«Могилевское государственное училище олимпийского резерва»
(Малиновский Н.К.) на невыполнение плановых показателей Программы.
7. Заместителю начальника управления физической культуры,
спорта и туризма облисполкома Гагиеву А.С.
7.1. в срок до 1 мая 2009 г. создать межведомственный
координационный совет по развитию детско-юношеского спорта в
Могилевской области,
7.2. провести в 2009-2010 году аттестацию специализированных
учебно-спортивных учреждений области и аттестацию руководителей
данных учреждений с рассмотрением вопроса о соответствии занимаемой
должности.
8. Руководителям училищ олимпийского резерва (Бельский П.Д.,
Малиновский Н.К.,), центров олимпийского резерва (Васильков В.В.,
Матвеев Г.Н., Телепушкин В.М.), областной школы высшего спортивного
мастерства (Лысова Н.Г.) обеспечить проведение не менее двух
семинаров, открытых занятий ежеквартально для тренеров и методистов
специализированных
учебно-спортивных
учреждений
области,
предоставив в управление график проведения данных мероприятий в срок
до 15 апреля 2009 г.
9. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма
горрайисполкомов провести советы отделов по выполнению
межведомственной Программы развития детско-юношеского спорта и
подготовки спортивного резерва национальных команд Республики
Беларусь по видам спорта в 2006-2010 годах и в срок до 1 мая 2009 г.
предоставить в управление информацию о мерах, принятых по итогам
рассмотрения данного вопроса.
10. Отделам физической культуры, спорта и туризма
горайисполкомов, руководителям физкультурно-спортивных организаций,
ведомств, спортивных клубов, специализированных учебно-спортивных
учреждений, училищ олимпийского резерва:
10.1. проанализировать ход выполнения в 2008 году
межведомственной Программы развития детско-юношеского спорта и
подготовки спортивного резерва национальных команд Республики

Беларусь по видам спорта в 2006-2010 годах и принять исчерпывающие
меры по выполнению плановых заданий в 2009 году;
10.2. в целях повышения эффективности работы отделений по видам
спорта, планомерной ежегодной подготовки спортивного резерва для
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта принять
меры по сохранению контингента учащихся специализированных
учебных учреждений по олимпийским видам спорта, повышению
качества подготовки спортсменов, обеспечению соревновательной
практики учащихся;
10.3. активизировать организацию учебно-тренировочного процесса
в летний каникулярный период;
10.4. Усилить контроль за подготовкой спортивного резерва
специализированными
учебно-спортивными
учреждениями.
При
подписании контрактных соглашений обращать особое внимание на
исполнение работником должностных обязанностей, вклад специалиста в
подготовку спортивного резерва для национальных команд Республики
Беларусь.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя начальника управления Гагиева А.С.

Председатель коллегии

В.Г. Юдко

