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О развитии физической культуры, 
спорта и туризма в Бобруйском 
районе 

 
Заслушав информацию начальника отдела физической культуры, 

спорта и туризма Бобруйском районного исполнительного комитета 
(далее - райисполком) Гончарова В.Ф., коллегия управления физической 
культуры, спорта и туризма облисполкома отмечает, что в районе ведется 
работа по развитию физической культуры, спорта и туризма.  

Ежегодно на заседаниях райисполкома рассматриваются вопросы 
развития физической культуры, спорта и туризма. 

Общее количество занимающихся всеми формами физической 
культуры и спорта составляет 3492 человека или 17,2 % от общего числа 
жителей района. 
 Возросло количество занимающихся в учреждение «Физкультурно-
спортивный клуб Бобруйского района» (далее- ФСК) и государственном 
специализированном учебно-спортивном учреждении «Детско-юношеская 
спортивная школа общей физической подготовки Бобруйского 
района»(далее - ДЮСШ). 

Выполняется социальный стандарт по отрасли «Физическая 
культура и спорт», задания по темпу роста туристических услуг, услуг 
физической культуры и спорта. 

Вместе с тем в 2010-2011 годах в составы национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта не включено ни одного 
учащегося и воспитанника ДЮСШ. 

Контроль за работой тренеров-преподавателей со стороны 
администрации ДЮСШ носит периодический характер.  



Учебная документация спортивной школы требует дальнейшего 
совершенствования. 

Не выполнен плановый показатель по привлечению учащихся 
общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности, к 
занятиям в специализированном учебно-спортивном учреждении.   
 Недостаточны принимаемые меры по введению инструкторов-
методистов по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе в СПК за счет средств хозяйств.  

В Бобруйском районе до настоящего времени не создан 
межведомственный экспертно-координационный совет по туризму 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию начальника отдела физической культуры, спорта и 

туризма Бобруйского райисполкома Гончарова В.Ф. принять к сведению. 
2. Рекомендовать Бобруйскому райисполкому: 
2.1. утвердить план строительства спортивных сооружений на 2011-

2015 годы, предусмотрев при этом населенные пункты, на спортивной 
базе которых можно было проводить финальные районные соревнования; 

2.2. рассмотреть вопрос об аттестации директора ДЮСШ с участием 
представителей  управления физической культуры, спорта и туризма 
облисполкома; 

2.3. принять меры по финансированию развития физической 
культуры и спорта в размере не менее установленного государственного 
социального стандарта; 

2.4. активизировать работу по въездному и внутреннему туризму, 
наращиванию экспорта туристических услуг; 

2.5. в срок до 1 мая 2011 г. создать в районе межведомственный 
экспертно-координационный совет по туризму; 

2.6. рассмотреть вопрос о введении в 2001 году в штат ФСК ставки 
инструктора-методиста по физкультурно-оздоровительной, спортивно-
массовой работе при поселковых сельских Советах. 

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

3.1. продолжить работу по отбору и передаче перспективных 
спортсменов в высшее звено подготовки, организации и проведению 
спортивно-оздоровительных лагерей в каникулярные периоды;  созданию 
условий для занятий спортом детей и подростков в сельских населенных 
пунктах; 



3.2. обеспечить выполнение государственных и отраслевых  
программ по подготовке спортивного резерва; 

3.3. в срок до 1 мая 2011 г. привести учебную документацию ДЮСШ 
в соответствие с существующими нормами и нормативами; 

3.4. обеспечить систематический контроль за работой тренеров-
преподавателей. 

4. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 
Бобруйского райисполкома Гончарову В.Ф.: 

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

4.2. в срок до 1 мая 2011 г. провести инвентаризацию 
(паспортизацию) имеющихся спортивных сооружений; 

4.3. принять меры по вовлечению в занятия физической культурой и 
спортом инвалидов, лиц пожилого возраста, а также подростков, 
состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних; 

4.4. активизировать взаимодействие с прессой в плане освещения 
туристических возможностей района, информирования о новых 
туристических маршрутах 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя начальника управления Степанова В.В. 

 
 

Председатель коллегии                                                        В.Г. Юдко 


