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Об итогах работы областной 
физкультурно-спортивной организации 
в 2012 году и задачах на 2013 год 

 
Рассмотрев итоги работы за 2012 год, коллегия управления 

физической культуры, спорта и туризма Могилевского облисполкома 
(далее – коллегия) отмечает, что за данный период областной 
физкультурно-спортивной организацией проделана определенная работа 
по реализации Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011-2015 годы и 
Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 
2011-2015 годы.  

На чемпионатах, первенствах мира и Европы спортсменами 
Могилевской области (далее – область) завоевано 95 медалей, в том числе 
56 по олимпийским видам спорта. 

Число занимающихся в спортивных школах составило 24,8 % от 
числа учащихся общеобразовательных школ (при плановых показателях 
23,1 %). 2998 учащихся общеобразовательных школ занимается в 
отделениях спортивных школ, расположенных в сельской местности (13,8 
% от числа учащихся сельских школ при плане – 11,5 %).  

Выполнены основные показатели по развитию детско-юношеского 
спорта и подготовке спортивного резерва национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта. 

17 спортсменов Могилевской области по 8 видам спорта приняли 
участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. Серебряные медали 
Олимпиады завоевали братья Александр и Андрей Богдановичи.  

Шесть паралимпийских медалей, в том числе пять золотых, завоевал 
Игорь Бокий. 



В 2012 году проведено свыше 5,5 тысяч областных, городских, 
районных физкультурно-спортивных и туристических мероприятий, в 
которых приняли участие около 288 тысяч участников.  

Государственный стандарт по отрасли «Физическая культура и 
спорт» составил 1,87 базовой величины на одного жителя области при 
задании  0,5 базовой величины. 

Завершено строительство ледовой арены с игровым залом, 
произведена реконструкция городского стадиона в г.Горки. Построено 
футбольное поле с искусственным покрытием в г.Могилеве. 
Продолжается строительство конноспортивного манежа с конюшней в 
г.Горки. 

Экспорт туристических услуг за 2012 год составил 5,78 млн. 
долларов США при плане 5,6 млн. долларов США. Темп роста экспорта 
составил 128,2 % (при доведенном задании 121,7 %). 

Развивается инфраструктура туризма. В 2012 году введен в строй 
домик охотника в Горецком районе, произведена реконструкция 
гостиницы «Проня» в г.Горки, продолжается строительство дома 
охотника в Кличевском районе. 

Вместе с тем в физкультурно-спортивной и туристической отрасли 
имеется ряд проблем. 

Относительная численная стабильность учащихся спортивных школ 
достигается не сохранностью контингента, а путем ежегодного приема 
новых учащихся в группы начальной подготовки.  

Недостаточно эффективна деятельность местных исполнительных и 
распорядительных органов по оптимизации количественно-качественного 
состава отделений по видам спорта специализированных учебно-
спортивных учреждений. 

Недостаточную совместную работу по открытию 
специализированных по спорту классов проводят отделы образования и 
отделы физической культуры, спорта и туризма районных 
исполнительных комитетов. Из 18 регионов области, имеющих районные 
спортивные школы, специализированные классы открыты только в 4 
(Кричевский, Мстиславский, Осиповичский и Чаусский районы).  

Организация образовательного и учебно-тренировочного процессов, 
финансовое и материально-техническое обеспечение специализированных 
по спорту классов требует дальнейшего совершенствования.  

По итогам проведения комплексных республиканских соревнований 
неудовлетворительную оценку получило выступление команд по 
баскетболу, волейболу, футболу, хоккею на траве.  

Областной физкультурно-спортивной организацией не в полном 
объеме выполнен показатель по завоеванию медалей на Олимпийских 
играх в Лондоне. Из 17 представителей области, принявших участие в 



Олимпиаде, не справились с поставленными задачами 12 спортсменов или 
70 % от всех участников.  

Требует  структурного изменения подготовка спортивного резерва  
клубными командами по игровым видам спорта. 

Низкий уровень спортивной подготовки и слабое участие в 
областной круглогодичной спартакиаде 2012 года по месту жительства 
показали команды Первомайского района г.Бобруйска, Быховского, 
Дрибинского, Кричевского, Круглянского, Осиповичского, Хотимского 
районов. 

Отсутствует экспорт туристических услуг в Краснопольском, 
Славгородском, Чаусском и Чериковском районах. 

Недовыполнено задание по экспорту туристических услуг в 
Глусском, Дрибинском, Климовичском, Кличевском, Кричевском, 
Могилевском, Мстиславском, Осиповичском и Хотимском районах, 
г.Могилеве и г.Бобруйске. 

Отсутствуют агроусадьбы в Хотимском районе, в Горецком, 
Кличевском, Костюковичском, Чериковском и Шкловском районах 
зарегистрированы только 1-2 агроусадьбы. 

Недостаточна работа  по развитию туристической инфраструктуры в 
Бобруйском, Глусском, Краснопольском, Кричевском, Славгородском, 
Чериковском, Хотимском районах. 

В настоящее время нет аттестованных экскурсоводов в 
Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Дрибинском, 
Кировском, Кличевском, Костюковичском, Краснопольском, 
Круглянском, Мстиславском, Славгородском, Хотимском, Чериковском 
районах.  

На основании вышеизложенного коллегия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Задачи, поставленные перед физкультурно-спортивной 

организацией области на 2012 год, считать выполненными не в полном 
объеме.  

2. Признать  
2.1. неудовлетворительной работу: 
2.1.1. отделов физической культуры, спорта и туризма 

Краснопольского, Славгородского, Чаусского и Чериковского районных 
исполнительных комитетов (далее – райисполкомы) по выполнению 
показателя по экспорту туристических услуг; 

2.1.2. отделов физической культуры, спорта и туризма 
Белыничского, Быховского, Бобруйского, Глусского, Дрибинского, 
Кировского, Кличевского, Костюковичского, Краснопольского, 
Круглянского, Мстиславского, Славгородского, Хотимского, 
Чериковского райисполкомов по подготовке аттестованных 
экскурсоводов; 



2.2. недостаточной работу: 
2.2.1. отделов физической культуры, спорта и туризма Бобруйского, 

Глусского, Краснопольского, Кричевского, Славгородского, 
Чериковского, Хотимского райисполкомов по развитию туристической 
инфраструктуры; 

2.2.2. отделов физической культуры, спорта и туризма Горецкого, 
Кличевского, Костюковичского, Хотимского, Чериковского, Шкловского 
райисполкомов по развитию агроэкотуризма; 

2.2.3. отделов физической культуры, спорта и туризма Глусского, 
Дрибинского, Климовичского, Кличевского, Кричевского, Могилевского, 
Мстиславского, Осиповичского и Хотимского райисполкомов, отделов 
физической культуры, спорта и туризма Могилевского и Бобруйского 
городских исполнительных комитетов (далее – горисполкомы) по 
выполнению показателя по экспорту туристических услуг. 

3. Утвердить задания по экспорту туристических услуг на 2013 год 
согласно приложению 1 и функционированию в 2013 году агроэкоусадеб 
согласно приложению 2. 

4. Управлению физической культуры, спорта и туризма 
облисполкома в 2013 году: 

4.1. обеспечить проведение государственной аттестации спортивных 
школ Могилевской области в срок до 1 мая 2013 г.; 

4.2. обеспечить реализацию организационно-практических 
мероприятий и моделей подготовки спортсменов к зимним Олимпийским 
играм 2014 года в г. Сочи (Россия); 

4.3. разработать проект решения Могилевского облисполкома о 
подготовке спортсменов Могилевской области к Олимпийским играм 
2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия); 

4.4. обеспечить проведение качественной децентрализованной 
подготовки спортсменов высокого класса; 

4.5. совместно с горрайисполкомами и ведомствами                                          
продолжить работу по оснащению спортивным инвентарем и 
оборудованием в соответствии с современными требованиями к 
обеспечению учебно-тренировочного процесса спортивных комплексов 
(сооружений, объектов), специализированных учебно-спортивных 
учреждений и училищ олимпийского резерва для создания качественных 
условий децентрализованной подготовки на местах спортсменов-
кандидатов на участие в Олимпийских играх 2016 года в г.Рио-де-
Жанейро (Бразилия); 

4.6. обеспечить выполнение показателей Государственной 
программы развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь на 2011-2015 годы; 



4.7. сконцентрировать кадровый, финансовый, материально-
технический потенциал отрасли на развитии наиболее перспективных 
олимпийских видах спорта за счет уменьшения финансирования не 
олимпийских видов спорта и видов спорта, не имеющих реальных 
перспектив на успешное выступление в Олимпийских играх 2016 года в 
г.Рио-де-Жанейро (Бразилия); 

4.8. обеспечить контроль за  эффективным использованием 
физкультурно-спортивных сооружений; 

4.9. обеспечить совместно с отделами физической культуры, спорта 
и туризма горрайисполкомов, подведомственными организациями  
привлечение доходов от внебюджетной деятельности по отрасли 
«Физическая культура и спорт»; 

4.10. обеспечить выполнение показателей отраслевого плана 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по Государственной 
программе устойчивого развития села на 2011-2015 годы.  

5. Рекомендовать  
5.1. горрайисполкомам: 
5.1.1. согласно поручению заместителя председателя Могилевского 

облисполкома Малашко В.А. в течение 2013 года рассмотреть на 
заседаниях исполкомов итоги работы по развитию физической культуры, 
спорта и туризма; 

5.1.2. принять меры по безусловному выполнению доведенных 
заданий по экспорту туристических услуг, мероприятий Государственной 
программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 годы и 
мероприятий по развитию туризма в Могилевской области на 2011-2015 
годы; 

5.1.3. принять меры по эффективному использованию спортивных 
сооружений в вечернее время, выходные дни, а также в шестой школьный 
день; 

5.1.4. в соответствии с постановлением Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь от 31 августа 2012 г. № 18 принять меры по 
введению в штаты центров физкультурно-оздоровительной работы, 
физкультурно-спортивных клубов должностей тренера по спорту, 
инструктора-методиста по туризму, инструктора-методиста по 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе; 

5.1.5. активизировать работу по внедрению в практику служебной 
деятельности учреждений образования, организаций, учреждений, 
предприятий, СПК, агрогородков Положения о Государственном 
физкультурно-оздоровительном комплексе Республики Беларусь; 

5.1.6. ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, рассматривать исполнение сметы расходов клубов 
по игровым видам спорта; 



5.2. райисполкомам:  
5.2.1. принять необходимые меры по созданию новых субъектов 

агроэкотуризма, обеспечению полноценного функционирования 
имеющихся и  расширению перечня предоставляемых ими услуг; 

5.2.2. активизировать работу по подготовке и профессиональной 
аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков; 

5.2.3. продолжить работу по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом детей, подростков и взрослого населения 
агрогородков и других сельских населенных пунктов, обеспечить 
поддержание спортивных объектов в надлежащем санитарно-
гигиеническом состоянии; 

5.2.4. Горецкому, Климовичскому, Костюковичскому, 
Краснопольскому, Кричевскому, Мстиславскому, Хотимскому 
райисполкомам активизировать работу по въездному и внутреннему 
туризму, трансграничному сотрудничеству; 

5.2.5. Бобруйскому, Глусскому, Краснопольскому, Кричевскому, 
Славгородскому, Чериковскому, Хотимскому райисполкомам определить 
площадки и реализовать проекты по строительству объектов 
туристической инфраструктуры; 

5.3. учредителям специализированных учебно-спортивных 
учреждений: 

5.3.1. рассмотреть итоги аттестации директоров и тренеров-
преподавателей специализированных учебно-спортивных учреждений, 
принять меры по устранению недостатков, отмеченных во время 
аттестации, обеспечить подготовку вышеуказанных учреждений к 
государственной аттестации в первом полугодии 2013 года; 

5.3.2. принять меры по выполнению утвержденного председателем 
Могилевского облисполкома П.М.Рудником комплекса мер по 
выполнению поручений, данных Президентом Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко 26 октября 2012 г. на Олимпийском собрании; 

5.3.3. с учетом имеющегося опыта работы по подготовке 
спортивного резерва, имеющихся материальных и кадровых ресурсов, 
перспектив дальнейшего развития видов спорта в специализированных 
учебно-спортивных учреждениях завершить до 1 сентября 2013 г. 
оптимизацию отделений с учетом рекомендаций комиссии по проведению 
аттестации руководителей спортивных школ Могилевской области; 

5.3.4. обеспечить выполнение основных показателей 
Государственной программы развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2011 –2015 годы, в том числе по оздоровлению 
учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений в летний 
каникулярный период; 



5.3.5. принять участие в финансовом и материально-техническом 
обеспечении подготовки спортсменов-кандидатов на участие в зимних 
Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи (Россия) и летних Олимпийских 
играх 2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия) в соответствии с их 
территориальной принадлежностью. 

6. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 
горрайисполкомов, директорам центров олимпийского резерва, училищ 
олимпийского резерва, областной школы высшего спортивного 
мастерства:  

6.1. принять меры по сохранению контингента учащихся 
специализированных учебно-спортивных учреждений по олимпийским  
видам спорта, повышению качества подготовки спортсменов; 

6.2. оснастить в приоритетном порядке спортивные комплексы 
(сооружения, объекты), специализированные учебно-спортивные учреждения 
и училища олимпийского резерва, являющиеся базами подготовки 
национальных команд и децентрализованной подготовки, спортивным 
инвентарем и оборудованием в соответствии с современными требованиями к 
обеспечению учебно-тренировочного процесса; 

6.3. создать качественные условия на местах для выполнения 
индивидуальных планов спортсменами-кандидатами на участие в зимних 
Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи (Россия) и летних Олимпийских 
играх 2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия) в период 
децентрализованной подготовки. 

7. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 
горрайисполкомов:  

7.1. принять меры к безусловному исполнению государственного 
социального стандарта по отрасли «Физическая культура и спорт», 
доведенных плановых заданий по экспорту туристических услуг, услуг 
физической культуры и спорта; 

7.2.  совместно с отделами образования горрайисполкомов 
продолжить работу по  созданию специализированных по спорту классов 
в общеобразовательных учреждениях. 

8. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 
Белыничского, Бобруйского, Быховского, Глусского, Дрибинского, 
Климовичского, Кличевского, Костюковичского, Краснопольского, 
Круглянского, Мстиславского, Славгородского, Хотимского, 
Чериковского райисполкомов обеспечить в 2013 году профессиональную 
подготовку и прохождение аттестации экскурсоводов в РУП 
«Национальное агентство по туризму».  

9. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 
Могилевского горисполкома с целью улучшения качества туристических 



услуг в г. Могилеве активизировать прохождение аттестации гидов-
переводчиков 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 
 
Председатель коллегии                                                        А.С.Гагиев 
 
 



Приложение 1  
К постановлению коллегии  
управления физической культуры, 
спорта и туризма  
Могилевского облисполкома 

       от  7 февраля 2013 г. № 1/1 
 
Задания по экспорта туристических услуг на 2013 год  

№ 
п/п 

Города и районы  
Факт за 2012 год Задание на 2013 год 

Объем экспорта, 
(тыс. долл. США) 

Темпы 
роста, % 

Объем экспорта 
(тыс. долл. США) 

Темпы 
роста, % 

1 г. Могилев  2213,4 132,5 5312,2 240,0 
2 г. Бобруйск 3028,6 121,9 7874,4 260,0 
3 Белыничский 67,1 218,6 127,5 190,0 
4 Бобруйский  7,2 153,2 15,1 210,0 
5 Быховский 71,8 197,3 140,0 195,0 
6 Глусский 2,8 - 6,4 230,0 
7 Горецкий 22,3 305,5 43,5 195,0 
8 Дрибинский 1,3 - 6,4 490,0 
9 Кировский 50,8 141,5 109,2 215,0 
10 Климовичский 1 32,3 9,8 980,0 
11 Кличевский 3,4 20,4 52,7 1550,0 
12 Костюковичский 12,8 914,3 26,9 210,0 
13 Краснопольский - - 6,4 - 
14 Кричевский 1,1 9,6 36,3 3300,0 
15 Круглянский 129,3 154,5 258,6 200,0 
16 Могилевский 7,3 67,0 33,6 460,0 
17 Мстиславский 3,8 97,4 12,2 320,0 
18 Осиповичский 87,9 119,6 224,1 255,0 
19 Славгородский - - 6,4 - 
20 Хотимский 1,2 - 6,4 530,0 
21 Чаусский - - 6,4 - 
22 Чериковский - - 6,4 - 
23 Шкловский 69,5 203,8 135,5 195,0 
 Всего 5782,6 128,2 14456,5 250,0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 2  
К постановлению коллегии  
управления физической культуры, 
спорта и туризма  
Могилевского облисполкома 

       от  7 февраля 2013 г. № 1/1 
 
Задания по функционированию в 2013 году агроэкоусадеб 
 
№ п/п Наименование районов Количество субъектов 

агроэкотуризма 
1.  Белыничский 14 
2.  Бобруйский 17 
3.  Быховский 22 
4.  Глусский  12 
5.  Горецкий 6 
6.  Дрибинский 8 
7.  Кировский 6 
8.  Климовичский 6 
9.  Кличевский 3 
10.  Костюковичский 6 
11.  Краснопольский 4 
12.  Кричевский 7 
13.  Круглянский 14 
14.  Могилевский 18 
15.  Мстиславский  5 
16.  Осиповичский 28 
17.  Славгородский 8 
18.  Хотимский 6 
19.  Чаусский 8 
20.  Чериковский 4 
21.  Шкловский 8 
 Всего: 210 

 


