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Об итогах работы областной 
физкультурно-спортивной организации в 
2022 году и задачах на 2023 год 

 
Заслушав и обсудив итоги работы за 2022 год, коллегия управления 

спорта и туризма Могилевского облисполкома (далее – управление) 
отмечает следующее. 

Приняты меры для укрепления материально-технической базы 
физической культуры и спорта области – введены в эксплуатацию 6 мини-
футбольных площадок в Глуске, Дрибине, Мстиславле, Осиповичах, 
Черикове, Шклове. 

Выполнено в полном объеме поручение Главы государства по 
созданию спортивной вертикали. 

На официальных международных соревнованиях спортсменами 
области завоевано 56 медалей различного достоинства (медали были 
получены до введения ограничений для выступления белорусских 
спортсменов либо по ряду неолимпийских видов спорта). 

По итогам Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь  и 
республиканской спартакиады школьников Могилевская область заняла         
3  место. 

Общая сумма доходов от внебюджетной деятельности по области, 
включая платные услуги всех учреждений физической культуры, составила 
12,5 миллионов рублей. 

Выполнен государственный социальный стандарт по бюджетной 
обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт, составивший 
1,87 базовой величины на одного жителя.  

Вместе с тем в спортивно-туристической отрасли имеется ряд проблем. 
Объем экспорта туристических услуг составил 3,59 млн. долларов США при 
сводном целевом показателе 4,2 млн. долларов США. Не выполнили 
целевой показатель по экспорту туристических услуг Могилевский 
горисполком, Глусский, Горецкий, Климовичский, Кличевский, 



Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Круглянский, Могилевский, 
Чаусский, Шкловский райисполкомы.  

Ниже 60% загрузка спортивных сооружений Шкловского ЦФОР и 
Мстиславского ЦФОР. 

Не созданы специализированные по спорту классы в Кировском и 
Шкловском районах. 

На недостаточном уровне была проведена работа по организации 
летнего оздоровления спортсменов-учащихся в Мстиславской ДЮСШ. 

Имеется необходимость в усилении контроля за организацией учебно-
тренировочного процесса. Не было передачи в высшее звено подготовки 
спортсменов-учащихся из Глусской ДЮСШ, Кличевской ДЮСШ, 
Костюковичской ДЮСШ, Мстиславской ДЮСШ. 

В Белыничском, Горецком, Кировском, Климовичском, Кличевском, 
Костюковичском, Мстиславском, Осиповичском, Чериковском, Шкловском 
районах не выполнен показатель по охвату учащихся учреждений общего 
среднего образования (из числа отнесенных к основной медицинской 
группе) занятиями в специализированных учебно-спортивных учреждениях.  

Работа по созданию условий для закрепления на рабочих местах 
молодых специалистов, прибывших в спортивные организации области по 
распределению из учебных заведений, после завершения периода 
обязательной отработки ведется на недостаточном уровне. 

На основании вышеизложенного коллегия управления 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Задачи, поставленные перед областной физкультурно-спортивной 
организацией области на 2022 год по развитию физической культуры,  
спорта и туризма, считать в целом выполненными. 

2. Определить главными задачами, стоящими перед управлением, 
горрайисполкомами, организациями физической культуры и спорта 
Могилевской области на 2023 год: 

проведение на высоком организационном уровне вторых Игр стран 
СНГ; 

обеспечение спортивно-туристической отрасли квалифицированными 
кадрами, усиление контроля за оттоком кадров в спортивных организациях; 

выполнение Плана мероприятий по развитию внутреннего и въездного 
туризма в Могилевской области на 2023 год; 

развитие массового спорта  по всем направлениям деятельности; 
подготовка качественного спортивного резерва в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях и училищах олимпийского резерва; 
создание безопасных условий для занятий физической культурой и 

спортом в рамках выполнения мероприятий по реализации требований 
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О 
мерах  по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (далее – 
Директива);  

активизация сотрудничества с регионами Российской Федерации в 
спортивно-туристической сфере. 



3. Утвердить следующий перечень приоритетных видов спорта в 
Могилевской области на 2023 год:  

баскетбол, биатлон, бокс, борьба вольная, велоспорт, гандбол, 
гимнастика спортивная, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, 
конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, прыжки на 
батуте, современное пятиборье, спорт для инвалидов, стрельба из лука, 
тяжелая атлетика, шахматы. 

4. Утвердить сводный целевой показатель «Экспорт туристических 
услуг» на 2023 год в соответствии с приложением. 

5.  Признать малоэффективной работу по:  
5.1. передаче спортивного резерва в высшее звено подготовки в 

Глусской ДЮСШ, Кличевской ДЮСШ, Костюковичской ДЮСШ, 
Мстиславской ДЮСШ; 

5.2. летнему оздоровлению спортсменов-учащихся в Мстиславской 
ДЮСШ; 

5.3. созданию специализированных по спорту классов в Кировском и 
Шкловском районах; 

5.4. загрузке спортивных сооружений  Шкловского ЦФОР, 
Мстиславского ЦФОР «Олимп»; 

5.5. охвату учащихся учреждений общего среднего образования (из 
числа отнесенных к основной медицинской группе) занятиями в 
специализированных учебно-спортивных учреждениях в Белыничском, 
Горецком, Кировском, Климовичском, Кличевском, Костюковичском, 
Мстиславском, Осиповичском, Чериковском и Шкловском районах; 

5.6. выполнению целевого показателя по экспорту туристических услуг 
Могилевским горисполкомом, Глусским, Горецким, Климовичским, 
Кличевским, Костюковичским, Краснопольским, Кричевским, Круглянским, 
Могилевским, Чаусским, Шкловским райисполкомами.   

6. Рекомендовать Бобруйскому горисполкому рассмотреть вопрос об 
открытии отделения женского футбола в футбольном клубе «Белшина». 

7. Рекомендовать Могилевскому горисполкому завершить 
реконструкцию зала художественной гимнастики СДЮШОР «Багима им. 
О.Г.Мищенко» по ул. Ленинской, 25 (включая проектно-изыскательские 
работы). 

8. Принять заверения Кировского и Шкловского райисполкомов по 
созданию и функционированию в 2023/2024 учебном году 
специализированных по спорту классов с обеспечением качественного 
учебно-тренировочного процесса. 

9. Рекомендовать горрайисполкомам:  
9.1. в срок не позднее 1 апреля 2023 г. провести анализ снижения 

показателей, отмеченных в пункте 5 настоящего постановления, рассмотреть 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей и 
иных работников данных организаций физической культуры;  

9.2. обеспечить выполнение Плана мероприятий по развитию 
внутреннего и въездного туризма в Могилевской области на 2023 год; 



9.3. в срок до 15 марта 2023 г. провести анализ деятельности 
региональных организаций физической культуры и спорта на предмет 
обеспеченности кадрами; продолжить внедрение в практику работы 
поддержку молодых специалистов и принятие мер по их закреплению по 
месту распределения, принять меры, направленные на повышение 
обеспеченности кадрами спортивных организаций; 

9.4. обеспечить загрузку физкультурно-спортивных сооружений не 
менее  85 % от планово-расчетных показателей, рост доходов организаций 
физической культуры и спорта от внебюджетной деятельности; 

9.5. принять меры по реализации комплекса мер по 
идеологической работе в спортивных организациях области; 

9.6. обеспечить выполнение мероприятий Инвестиционной программы 
Могилевской области на 2023 год, контроль за освоением выделенных 
средств на разработку проектно-сметной документации; 

9.7. проводить работу по разъяснению изменений норм 
законодательства в сфере агроэкотуризма, проводить мониторинги 
субъектов агроэкотуризма; 

9.8. обеспечить выполнение мероприятий и целевых показателей 
Государственной программы «Физическая культура и спорт» на 2021 – 2025 
годы, Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2021 – 
2025 годы; 

9.9. принять дополнительные меры по созданию в каждом районном 
центре (с численностью населения не менее 6 тыс. человек) условий для 
проведения футбольных матчей, а также формирование любительских 
футбольных команд, участие этих команд в соревнованиях Ассоциации 
«Белорусская федерация футбола»; 

9.10 продолжить работу по созданию безбарьерной 
среды (в соответствии с установленными нормами и требованиями) на 
объектах физкультурно-спортивного назначения и объектах 
туристической инфраструктуры (гостиницах, агроусадьбах, кемпингах); 

9.11. принять меры по дальнейшему развитию туристической 
инфраструктуры в регионах и улучшению качества оказания туристических 
услуг и сервиса. 

10. Руководителям структурных подразделений горрайисполкомов и 
главным специалистам райисполкомов, ответственным за развитие спорта и 
туризма, руководителям подчиненных организаций, физкультурно-
спортивных обществ и ведомств: 

10.1. обеспечить выполнение в установленные сроки и в полном 
объеме требований Директивы и Плана мероприятий по выполнению в 
Могилевской области требований Директивы в 2023 году; 

10.2. до 1 марта 2023 г. разработать н утвердить планы 
патриотического воспитания на 2023 год с включением мероприятий, 
посвященных Году мира и созидания в Республике Беларусь, обеспечить их 
реализацию;  



10.3. осуществлять взаимодействие с трудовыми коллективами 
организаций и предприятий по привлечению работающего населения к 
занятиям физической культурой и спортом; 

10.4. до 17 марта 2023 г. обеспечить подачу заявок на целевую 
подготовку специалистов для дальнейшего направления не менее 2 
абитуриентов от каждого района области, не менее 5 от г.Бобруйска и 7 от 
г.Могилева в учреждение образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» для обучения по специальностям 
физической культуры и спорта; 

10.5. до 1 апреля 2023 г. утвердить планы проведения летней 
оздоровительной кампании с указанием мест дислокации, питания, 
организации учебно-тренировочного процесса; 

10.6. совместно с руководителями ФСК, ФОЦ организовать и провести 
не менее 5 спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными 
возможностями, в том числе приурочить их к Международному дню 
инвалидов; 

10.7. до 1 июня 2023 г. провести анализ эффективности деятельности 
отделений по видам спорта в СУСУ, в том числе передачи спортсменов-
учащихся СУСУ в высшее звено подготовки; 

10.8. проводить ежемесячный анализ текучести кадров, а также причин 
возникновения существующих вакансий; 

10.9. обеспечить совершенствование работы по созданию и 
функционированию специализированных по спорту классов с обеспечением 
качественного учебно-тренировочного процесса; 

10.10 обеспечить надлежащий контроль за фактическим проведением 
занятий в учебно-спортивных группах в строгом соответствии с 
расписанием занятий; 

10.11.  до 1 апреля 2023 г.  рассмотреть на совещаниях итоги работы по 
развитию детско-юношеского спорта в 2022 году, определить перспективы 
развития видов спорта на 2023-2024 годы с учетом концепций по видам 
спорта, утвержденных Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь. 

11. Руководителям клубов по игровым видам спорта: 
11.1. принять меры по повышению уровня финансовой дисциплины и 

квалификации сотрудников финансово-экономической службы 
(экономисты, бухгалтеры, специалисты по закупкам), обеспечить их участие 
в целевых семинарах и обучающих курсах в течение 2023 года; 

11.2. скорректировать порядок стимулирования спортсменов, 
предусмотрев дополнительные надбавки (премиальные) за их участие в 
официальных спортивных мероприятиях в составе национальной сборной 
Республики Беларусь; 

11.3. принять меры по повышению зрительского интереса и 
посещаемости домашних матчей с участием команд клуба. 

12. Руководителям специализированных учебно-спортивных 
учреждений, училищ олимпийского резерва: 





Приложение  
к постановлению коллегии  
управления спорта и туризма  
Могилевского облисполкома 

       от  14 февраля 2023 г. № 1/1 
 
Сводный целевой показатель «Экспорт туристических услуг» на 2023 год  
 

Административно-
территориальные единицы 

Сводный целевой показатель, 
тыс.долларов США 

г.Могилев 3 079,5 
г.Бобруйск 2 597,8 
Белыничский район 60,0 
Бобруйский  район 35,0 
Быховский  район 95,0 
Глусский  район 16,0 
Горецкий  район 265,0 
Дрибинский  район 15,0 
Кировский  район 250,0 
Климовичский  район 29,0 
Кличевский  район 21,5 
Костюковичский  район 32,5 
Краснопольский  район 15,2 
Кричевский  район 33,0 
Круглянский  район 230,0 
Могилевский  район 90,0 
Мстиславский  район 35,0 
Осиповичский  район 150,0 
Славгородский  район 30,0 
Хотимский  район 15,0 
Чаусский  район 50,0 
Чериковский  район 23,0 
Шкловский  район 80,0 
Всего по области: 7 247,5 
 
 


