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          26 марта 2010 г.       №2/1 
  г. Магілеў       г. Могилев 
 
О деятельности государственного 
специализированного учебно-
спортивного учреждения 
«Могилевский областной центр 
олимпийского резерва по конному 
спорту и современному пятиборью» 
по подготовке спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса 

 
Заслушав и обсудив информацию о деятельности государственного 

специализированного учебно-спортивного учреждения «Могилевский 
областной центр олимпийского резерва по конному спорту и 
современному пятиборью» (далее - центр) коллегия отмечает,  что 
учреждением проведена определенная работа по подготовке спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса.  

В центре проходят подготовку 409 учащихся, из них 67 - занимаются 
в классах с изучением специальных учебных предметов спортивной 
направленности в общеобразовательных учреждениях. 

За период 2007-2009 годов спортсменами центра завоевано 7 
медалей различного достоинства на чемпионатах, первенствах и Кубках 
Европы. Подготовлено 3 мастера спорта Республики Беларусь, 1 мастер 
спорта Республики Беларусь международного класса.  

Впервые в истории Могилевской областной физкультурно-
спортивной организации в XXIX летних Олимпийских играх 2008 года в 
г. Пекине (КНР) приняла участие представительница отделения конного 
спорта Е.Телепушкина. 

10 учащихся учреждения являются членами национальных и 
сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. 

В целях безусловного и качественного выполнения задач, 
поставленных перед центром по подготовке спортсменов высокого класса 
и спортивного резерва национальных команд Республики Беларусь 



коллегия управления физической культуры, спорта и туризма 
Могилевского облисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу центра по подготовке спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва национальных команд Республики Беларусь признать  
удовлетворительной. 

2. И.о.директора центра Телепушкину В.М.: 
2.1. продолжить работу по качественному выполнению задач по 

подготовке спортсменов высокого класса и спортивного резерва 
национальных команд Республики Беларусь; 

2.2. продолжить практику отбора и обучения наиболее 
перспективных учащихся в  классах с изучением специальных учебных 
предметов спортивной направленности в общеобразовательных 
учреждениях; 

2.3. при определении учебной (преподавательской) нагрузки, 
заключении (продлении) контрактных соглашений с тренерско-
преподавательским составом обращать особое внимание на деловые 
качества специалиста, исполнение им должностных обязанностей и 
выполнение планируемых показателей (обязательств); 

2.4. обеспечить безусловное выполнение платных услуг физической 
культуры и спорта  с направлением средств на укрепление материально-
технической базы, участие спортсменов центра в международных 
мероприятиях; 

2.5.  обеспечить в полном объеме децентрализованную подготовку 
учащихся центра – членов национальных команд Республики Беларусь, а 
также подготовку кандидатов на участие в I летних юношеских 
Олимпийских играх 2010 года в г. Сингапуре; 

2.6.  в срок до 1 мая 2010 г. проанализировать деятельность центра, 
отделений по видам спорта по выполнению основных задач; дать оценку 
персональному вкладу тренерско-преподавательского состава в 
подготовку спортивного резерва национальных и сборных команд 
Республики Беларусь; 

2.7. в срок до 1 сентября 2010 г. перевести на платную основу 
группы начальной подготовки отделения современного пятиборья 
(плавание). 

3. Рекомендовать Горецкому райисполкому совместно с 
управлением физической культуры, спорта и туризма облисполкома 
рассмотреть вопрос об открытии филиала центра на базе учебно-
спортивного учреждения «Горецкая детско-юношеская спортивная школа 
конного спорта». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя начальника управления Гагиева А.С.  
 
Председатель коллегии                                                        В.Г. Юдко 


