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О развитии физической культуры, 
спорта и туризма в Могилевском 
районе 

 
Заслушав информацию начальника отдела физической культуры, 

спорта и туризма Могилевского районного исполнительного комитета 
(далее - райисполком) Ковалева С.П., коллегия управления физической 
культуры, спорта и туризма облисполкома отмечает, что в районе 
ведется работа по развитию физической культуры, спорта и туризма.  

Ежегодно на заседаниях районного исполнительного комитета 
рассматриваются вопросы развития физической культуры, спорта и 
туризма. 

В национальные и сборные команды по видам спорта зачислено 7 
воспитанников государственного специализированного учебно-
спортивного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа 
Могилевского района». Успешно выступают воспитанники детско-
юношеской спортивной школы на областных, республиканских и 
международных соревнованиях. 

Общее количество занимающихся всеми формами физической 
культуры и спорта составляет 6112 человек или 14,5 % от общего числа 
жителей района (111 % от плана). 

Для организации спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы  в агрогородках, введенных в строй в 2005-2008 
годах, приобретен спортивный инвентарь и оборудование на сумму 153,7 
млн. рублей. 

Выполняется социальный стандарт по отрасли «Физическая 
культура и спорт». 

Создано организация, имеющая лицензию на осуществление 
туристической деятельности. В районе имеется 9 объектов 
придорожного сервиса, зарегистрировано 14  субъектов агроэкотуризма. 



Вместе с тем отмечается недостаточная эффективность работы по 
подготовке спортивного резерва сборных команд Республики Беларусь 
и передаче учащихся в высшее звено подготовки большинства 
тренеров-преподавателей отделений по видам спорта. За период 2005-
2009 годов передали учащихся в высшее звено подготовки и 
подготовили членов сборных команд страны по видам спорта только 2 
из 12 тренеров-преподавателей отделения футбола, 2 из 8 - отделения 
легкой атлетики, 2 из 10 - отделения вольной борьбы. Из 33 тренеров-
преподавателей 15 не имеют категории. 

В спортивной школе не введены ставки инструкторов-методистов, 
что затрудняет организацию контроля за организацией учебно-
тренировочного процесса.  

Необходимо продолжить работу по привлечению учащихся, 
состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и 
внутришкольном учете, к занятиям физической культурой и спортом. В 
каникулярный период для этого контингента организовать проведение 
спортивных лагерей.  
 Недостаточно внимания уделяется физкультурно-оздоровительной 
работе с инвалидами и лицами пожилого возраста, привлечению детей 
из многодетных семей к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.  

Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием в 
учреждениях образования района составляет  39,6 %. 

Необходимо установить новые информационные щиты о 
туристском потенциале Могилевского района на трассах Могилев-
Гомель, Могилев-Орша, обновить тематику установленных щитов.  

В целях дальнейшего развития физической культуры, спорта и 
туризма, совершенствования массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в Могилевском районе коллегия управления 
физической культуры, спорта и туризма облисполкома 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу начальника отдела физической культуры, спорта и 
туризма Могилевского райисполкома Ковалева С.П. признать 
удовлетворительной. 

2. Рекомендовать Могилевскому райисполкому принять меры по: 
2.1. финансированию развития физической культуры и спорта в 

размере не менее установленного государственного социального 
стандарта; 

2.2. дальнейшему развитию в районе придорожного сервиса; 
2.3. строительству простейших  спортивных сооружений по месту 

жительства и поддержанию их в надлежащем состоянии. 



3. Отделу физической культуры, спорта и туризма Могилевского 
райисполкома совместно с отделом образования райисполкома: 

3.1. проанализировать деятельность государственного 
специализированного учебно-спортивного учреждения «Детско-
юношеская спортивная школа Могилевского района» (далее - ДЮСШ), 
отделений по видам спорта по выполнению основных задач; дать оценку 
персональному вкладу тренерско-преподавательского состава в 
подготовку спортивного резерва сборных команд Республики Беларусь, 
передачу учащихся в высшее звено подготовки; 

3.2. усилить контроль за подготовкой спортивного резерва в 
ДЮСШ, при подписании контрактных соглашений обращать особое 
внимание на исполнение работником должностных обязанностей, вклад 
специалиста в решение основных задач;  

3.3. привести штатное расписание ДЮСШ в соответствие с 
Постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 24 сентября 2007 г. № 22 «Об утверждении типовых штатов 
специализированных учебно-спортивных учреждений»; 

3.4. рассмотреть вопрос об открытии класса с изучением 
специальных учебных предметов спортивной направленности в 
общеобразовательном учреждении района. 

4. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 
Могилевского райисполкома Ковалеву С.П.: 

4.1. обеспечить безусловное выполнение доведенных заданий по 
оказанию туристско-экскурсионных услуг, услуг физической культуры и 
спорта, показателей по экспорту туристско-экскурсионных услуг; 

4.2. издавать рекламно-информационные буклеты о потенциале 
района, обеспечить рекламу туристских возможностей региона на 
туристических ярмарках, сайте управления физической культуры, спорта 
и туризма облисполкома; 

4.3. обеспечить установку рекламных щитов с основными 
объектами туристской индустрии района на трассах Могилев-Гомель, 
Могилев-Орша, указателей с информацией о местонахождении объектов 
агроэкотуризма и услугах, которые они предоставляют; 

4.4. принять меры по созданию условий для физкультурно-
оздоровительных, спортивных занятий в микрозонах, зонах отдыха, 
предусмотрев для этого строительство спортивных площадок, заливку 
катков, оборудование лыжных трасс, пунктов проката спортивного 
инвентаря; 

4.5. продолжить работу по введению в штат инструкторов-
методистов по физкультурно-оздоровительной работе на предприятиях, 
организациях, учреждениях; 



4.6. совместно с заинтересованными реализовывать на практике 
физкультурно-оздоровительные, спортивные и туристские мероприятия 
и обеспечить массовое участие в них всех категорий населения. 

5. Директору областного учебно-методического центра 
физического воспитания управления физической культуры, спорта и 
туризма облисполкома Логосову А.Г. в срок до 1 октября 2009 г. изучить 
с целью обобщения опыт  работы физкультурных организаций 
Могилевского района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя начальника управления Степанова В.В. 
 
 
Председатель коллегии                                                      В.Г. Юдко 


