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Об итогах работы по развитию 
физической культуры, спорта и  
туризма в Могилевской области  
в 2006 году и задачах на 2007 год 

 

Рассмотрев итоги работы по развитию физической культуры, спорта 

и туризма в Могилевской области (далее - область) в 2006 году, коллегия 

отмечает, что проводимая в течение года целенаправленная работа 

позволила выполнить плановые показатели межведомственной 

Программы развития детско-юношеского спорта и подготовки 

спортивного резерва национальных и сборных команд Республики 

Беларусь на 2006-2010 годы и Программы возрождения и развития села на 

2005 – 2010 годы, мероприятия Программы развития туризма в 

Могилевской области на 2006-2007 годы. 

Увеличился тренерско-преподавательский потенциал 

специализированных учебно-спортивных учреждений. В спортивных 

школах области работает 1055 тренеров-преподавателей. Контингент 

учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений области 

составил 27744 человека, что составляет 19 % от общего количества 

учащихся общеобразовательных школ (в 2005 году – 27015, 18,2 %). 

В 2006 году спортсменами области на чемпионатах и первенствах 

мира, Европы завоевано 68 медалей различного достоинства (в 2005 году 

– 63). 

Проведено 3134 областных, городских, районных физкультурно-

спортивных мероприятий с числом участников 182392 человека, что на 

1154 мероприятия и 23821 человека больше, чем в 2005 году.  

Продолжает совершенствоваться материально-техническая база 

физической культуры и спорта. Завершено строительство спортивного 



комплекса «Олимпиец», лыжной базы Могилевского государственного 

училища олимпийского резерва, спортивного комплекса  в 5-м 

микрорайоне г. Бобруйска. Реконструированы в г. Бобруйске: спортивный 

комплекс «Гелиос», физкультурно-оздоровительный комплекс, городской 

стадион «Спартак». Проведены капитальный и текущий ремонты училищ 

олимпийского резерва, Могилевского областного диспансера спортивной 

медицины. Начато строительство крытого конного манежа в п. Городок 

Могилевского района и Ледового дворца в г. Бобруйске. 

Государственный стандарт в области по отрасли «Физическая 

культура и спорт» составил - 0,615 базовой величины на одного жителя 

Могилевской области, при задании - 0,5 базовой величины. 

Задания по объемам платных туристско-экскурсионных услуг, 

утвержденные решением облисполкома от 9 февраля 2006 г. № 3-40, по 

области выполнены в объеме 4,2 млрд. рублей, что составляет 133 % от 

доведенного на год задания.  

Вместе с тем главная задача, определенная постановлением коллегии 

управления по физической культуре, спорту и туризму облисполкома от 

24 января 2006 г. № 1, выполнена не в полном объеме. 

Не достигнуты плановые задания по выступлению спортсменов 

области на XX  зимних  Олимпийских  играх  2006  года  в  г. Турине 

(Италия). 

Недостаточна работа по привлечению доходов от внебюджетной 

деятельности в отделах физической культуры, спорта и туризма 

Бобруйского, Глусского, Кировского, Кличевского, Круглянского, 

Славгородского, Хотимского, Чериковского райисполкомов. 

Не выполнены плановые задания по объемам платных туристско-

экскурсионных услуг в Белыничском и Хотимском районах.  

Коллегия управления по физической культуре, спорту и туризму 

облисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить, что в 2006 году в области проводилась 

целенаправленная работа по развитию физической культуры, спорта и 

туризма, выполнены основные целевые показатели прогноза социально-

экономического развития. 

2. Определить основные задачи развития физической культуры, 

спорта и туризма в области на 2007 год: 

2.1. выполнение основных целевых показателей прогноза социально-

экономического развития на 2007 год; 

2.2. реализация организационно-практических мероприятий и 

индивидуальных планов подготовки спортсменов к XXIX летним 

Олимпийским играм 2008 года в г. Пекине (КНР), завоевание 

олимпийских лицензий; 



2.3. выполнение мероприятий межведомственной Программы 

развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва 

национальных и сборных команд Республики Беларусь на 2006-2010 годы. 

3. Управлению по физической культуре, спорту и туризму 

облисполкома разработать и внести на рассмотрение заседания 

Могилевского областного исполнительного комитета: 

3.1 до 1 марта 2007 г. Программу развития физической культуры и 

спорта в Могилевской области на 2007-2010 годы; 

3.2. до 1 октября 2007 г. мероприятия Программы развития туризма 

в Могилевской области на 2008-2010 годы. 

4. Руководителям организаций физической культуры, спорта и 

туризма независимо от подчиненности и форм собственности, директорам 

специализированных учебно-спортивных учреждений обеспечить: 

4.1. в полном объеме  децентрализованную подготовку спортсменов 

- кандидатов на участие XXIX летних Олимпийских играх 2008 года в г. 

Пекине (КНР); 

4.2. выполнение плановых показателей межведомственной 

Программы развития детско-юношеского спорта и подготовки 

спортивного резерва национальных и сборных команд Республики 

Беларусь на 2006-2010 годы. 

5. Отметить эффективную работу по подготовке спортивного 

резерва отделений: 

конькобежного спорта учреждения «Могилевская областная 

СДЮШОР профсоюзов «Спартак»; 

легкой атлетики учреждения «Могилевская областная ДЮСШ 

профсоюзов «Олимп»; 

бокса учреждения «Могилевская областная ДЮСШ профсоюзов 

«Спартак -35»; 

конькобежного спорта государственного специализированного 

учебно-спортивного учреждения «Могилевская городская ДЮСШ № 4»; 

триатлона учебно-спортивного учреждения «Городская ДЮСШ»; 

прыжков на батуте государственного специализированного учебно-

спортивного учреждения «Могилевская городская СДЮШОР «Багима»; 

дзюдо учреждения «Могилевская СДЮШОР БФСО «Динамо»; 

фехтования государственного специализированного учебно-

спортивного учреждения «Могилевская областная ДЮСШ № 1»; 

вольной борьбы государственного специализированного учебно-

спортивного учреждения «Кричевская СДЮШОР». 

6. Указать начальникам отделов физической культуры, спорта и 

туризма: 

Бобруйского, Глусского, Кировского, Кличевского, Круглянского, 

Славгородского, Хотимского, Чериковского райисполкомов на 



недостаточную работу по привлечению доходов от внебюджетной 

деятельности в 2006 году; 

Белыничского и Хотимского райисполкомов на невыполнение в 2006 

году плановых заданий по объемам платных туристско-экскурсионных 

услуг. 

7. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 

горрайисполкомов: 

7.1. принять меры к безусловному исполнению плановых 

показателей по привлечению доходов от внебюджетной деятельности, 

исполнению социального стандарта по учреждениям физической 

культуры и спорта, выполнению плановых заданий по объемам платных 

туристско-экскурсионных услуг; 

7.2. до 1 мая 2007 г. проанализировать эффективность работы 

отделений специализированных учебно-спортивных учреждений по 

видам спорта и внести предложения по оптимизации структуры 

подготовки спортивного резерва по видам спорта в управление по 

физической культуре, спорту и туризму облисполкома; 

7.3. совместно с заинтересованными проводить физкультурно-

оздоровительные, спортивные и туристские мероприятия и обеспечивать 

массовое участие в них всех категорий населения. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на управление по физической культуре, спорту и туризму облисполкома. 

 

Председатель коллегии       В.Г. Юдко 

 

 


