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Об итогах работы по развитию 
физической культуры, спорта и  
туризма в Могилевской области  
в 2007 году и задачах на 2008 год 

 

Рассмотрев итоги работы по развитию физической культуры, спорта 

и туризма в Могилевской области (далее - область) в 2007 году и задачах 

на 2008 год, коллегия отмечает, что государственные и общественные 

физкультурные, спортивные и туристские организации области в течение 

года проделали работу по выполнению Государственной программы 

развития физической культуры и спорта на 2007-2010 годы, 

Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь на 

2006-2010 годы, Государственной программы возрождение и развития 

села на 2005-2010 годы, областных региональных программ и других 

нормативных актов. 

Результаты выступлений в 2007 году показывают, что спортсмены 

области достойно выступили на чемпионатах и первенствах мира, Европы, 

этапах Кубка мира. Всего на официальных соревнованиях завоевано 78 

медалей различного достоинства (в 2006 году – 68). 

Контингент учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений области составил 27868 человек, что составляет  21,3 % от 

числа учащихся общеобразовательных школ (при плане 18,4 %). 

Создано государственное специализированное учебно-спортивное 

учреждение «Могилевская областная детско-юношеская спортивная 

школа по гребным видам спорта».  

Проведено 3451 областных, городских, районных физкультурно-

спортивных мероприятий с числом участников 220868 человек, что на 317 

мероприятий и 38476 человек больше, чем в 2006 году.  

Совместно с городскими и районными исполнительными 

комитетами принимаются меры по обеспечению развития туристической 



индустрии. За 2007 год населению области оказано туристско-

экскурсионных услуг на 6,0 млрд. рублей. Темпы роста туристических 

услуг составляют      142,2 % в сопоставимых ценах (в 2006 году- 132 %) 

при плане 121-122 %.  

Продолжает совершенствоваться материально-техническая база 

физической культуры, спорта и туризма. Завершено строительство 

крытого конного манежа в п. Городок Могилевского района, спортивного 

комплекса в агрогородке Александрия Шкловского района, 

лыжероллерной трасы в г. Шклове, бассейна в д. Трилесино Дрибинского 

района. Проведено строительство и реконструкция спортивных 

сооружений в 19 агрогородках Могилевской области. 

Государственный стандарт в Могилевской области по отрасли 

«Физическая культура и спорт» составил 0,734 базовой величины на 

одного жителя области, при задании - 0,5 базовой величины. 

Вместе с тем остается высоким процент тренеров-преподавателей, 

работающих в государственных специализированных учебно-спортивных 

учреждениях по совместительству (45 %), что сказывается на 

эффективности подготовки спортивного резерва.  

Не проводятся учебно-методические семинары-практикумы с 

тренерско-преподавательским составом специализированных учебно-

спортивных учреждений области специалистами  училищ олимпийского 

резерва, областной школы высшего спортивного мастерства. 

Не завершена работа по созданию физкультурно-спортивных клубов 

на предприятиях с количеством работающих свыше 1000 человек в           

г. Бобруйске.  

В Быховском, Кличевском, Круглянском, Кировском районах не 

созданы физкультурно-спортивные клубы (центры физкультурно-

оздоровительной работы) по месту жительства. 

Не выполнены плановые показатели по темпам роста оказанных 

населению платных услуг физической культуры и спорта в Белыничском, 

Быховском, Дрибинском районах, г. Могилеве, государственном 

специализированном учебно-спортивном учреждении «Областной центр 

олимпийского резерва по хоккею с шайбой».  

Отрицательное сальдо по экспорту туристских услуг составляет в     

г. Могилеве –230,1 тыс. долларов, Кричевском районе -12,4 тыс. долларов, 

Климовичском районе -13,4 тыс. долларов, Белыничском районе -5,3 тыс. 

долларов, Осиповичском районе -8,1 тыс. долларов. 

Нет экспорта туристских услуг в Белыничском, Кличевском, 

Краснопольском, Мстиславском, Славгородском, Хотимском, 

Чериковском районах. 

 



Коллегия управления физической культуры, спорта и туризма 

Могилевского облисполкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить, что в 2007 году в области проводилась 

целенаправленная работа по развитию физической культуры, спорта и 

туризма, обеспечена реализация поручений Главы государства, 

выполнены установленные Правительством Республики Беларусь 

основные целевые показатели прогноза социально-экономического 

развития. 

2. Управлению физической культуре, спорту и туризму 

облисполкома обеспечить: 

2.1. выполнение в 2008 году основных целевых показателей 

прогноза социально-экономического развития; 

2.2. реализацию организационно-практических мероприятий и 

планов подготовки спортсменов к XXIX летним Олимпийским играм 2008 

года в г. Пекине (КНР); 

2.3. контроль за  строительством и реконструкцией объектов 

физкультурно-спортивного назначения; 

2.4. выполнение мероприятий межведомственной программы 

развития детско-юношеского спорта в Могилевской области и подготовки 

спортивного резерва национальных и сборных команд Республики 

Беларусь на 2006-2010 годы. 

3. Признать недостаточной работу Кличевского, Славгородского, 

Чаусского, Чериковского райисполкомов по реализации мероприятий на 

2006-2007 годы по выполнению Программы развития туризма в 

Могилевской области. 

4. Признать неудовлетворительной работу: 

4.1. отдела физической культуры, спорта и туризма Могилевского 

горисполкома, государственного специализированного учебно-

спортивного учреждения «Областной центр олимпийского резерва по 

хоккею с шайбой», отделов физической культуры, спорта и туризма 

Белыничского, Быховского, Дрибинского райисполкомов по выполнению 

прогнозного показателя по темпам роста объемов платных услуг 

физической культуры и спорта; 

4.2. отделов физической культуры, спорта и туризма Белыничского, 

Кличевского, Краснопольского, Мстиславского, Славгородского, 

Хотимского, Чериковского райисполкомов по организации въездного 

туризма; 

4.3. отделов физической культуры, спорта и туризма Быховского, 

Кличевского, Кировского, Круглянского райисполкомов по созданию   

физкультурно-спортивных клубов (центров физкультурно-

оздоровительной работы) по месту жительства. 



5. Рекомендовать городским и районным исполнительным 

комитетам: 

5.1. принять к безусловному исполнению мероприятия на 2008–2010 

годы по реализации Программы развития туризма в Могилевской области 

на 2006- 2010 годы; 

5.2. утвердить региональные планы мероприятий по проведению в 

2008 году Года здоровья.  

6. Рекомендовать Бобруйскому горисполкому завершить работу по 

созданию физкультурно-спортивных клубов на предприятиях с 

количеством работающих свыше 1000 человек. 

6. Рекомендовать Быховскому, Кличевскому, Кировскому, 

Круглянскому райисполкомам принять меры по созданию в 2008 году 

физкультурно-спортивных клубов (центров физкультурно-

оздоровительной работы) по месту жительства. 

7. Руководителям организаций физической культуры и спорта: 

7.1. принять необходимые меры по выполнению мероприятий 

межведомственной программы развития детско-юношеского спорта в 

Могилевской области и подготовки спортивного резерва национальных и 

сборных команд Республики Беларусь на 2006-2010 годы и обеспечить в 

полном объеме  децентрализованную подготовку спортсменов - 

кандидатов на участие в XXIX летних Олимпийских играх 2008 года в        

г. Пекине (КНР); 

7.2. организовать проведение регулярных учебно-методических 

семинаров-практикумов с тренерско-преподавательским составом  

специализированных учебно-спортивных  учреждений области с 

привлечением специалистов  училищ олимпийского резерва, областной 

школы высшего спортивного мастерства; 

7.3. усилить контроль за подготовкой спортивного резерва, при 

подписании контрактных соглашений обращать особое внимание на 

исполнение работником должностных обязанностей, вклад специалиста в 

подготовку спортивного резерва для национальных команд Республики 

Беларусь; 

7.4. направить основные ресурсы на интенсивное развитие 

приоритетных видов спорта. 

8. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 

Могилевского горисполкома, Белыничского, Климовичского, 

Кличевского, Кричевского, Краснопольского, Мстиславского, 

Осиповичского, Славгородского, Хотимского, Чериковского 

райисполкомов в срок до 10 февраля 2008 г. разработать мероприятия по 

увеличению экспорта туристских услуг. 

9. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 

городских и районных исполнительных комитетов:  



9.1. обеспечить в 2008 году выполнение заданий, предусмотренных 

Государственной программой возрождения и развития села на 2005 – 2010 

годы; мероприятиями Программы развития туризма в Могилевской 

области на 2008-2010 годы и Программы развития физической культуры и 

спорта в Могилевской области на 2007-2010 годы;  

9.2. принять меры к безусловному исполнению государственного 

социального стандарта по Могилевской области по отрасли «Физическая 

культура и спорт», платных услуг населению: туристско-экскурсионных 

услуг, услуг физической культуры и спорта, экспорту туристических 

услуг; 

9.3. принять меры по обеспечению выполнения плана повышения 

квалификации тренеров-преподавателей учебно-спортивных учреждений; 

9.4. обеспечить потребность в хоккейной форме для участия в 

районных, городских и областных соревнованиях «Золотая шайба» на 

призы Президента Республики Беларусь. 

9.5. совместно с заинтересованными реализовывать на практике 

физкультурно-оздоровительные, спортивные и туристские мероприятия и 

обеспечить массовое участие в них всех категорий населения. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на управление физической культуры, спорта и туризма облисполкома. 

 

Председатель коллегии                                                        В.Г. Юдко 


