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ДОКЛАД  

начальника Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома  

на заседании коллегии 11.02.2016 

  
Об итогах развития спорта и  
физкультурно-массовой работы за 2015  
и задачах на 2016 год 
 

Уважаемые коллеги! 

  

 Завершилась реализация государственных и региональных программ 

развития физической культуры и спорта, а так же совершенствования 

туристической сферы в 2011-2015 годах. Поэтому сегодня важно 

объективно оценить вклад каждого и определить перспективные  

направления в наступившем году и на последующий период.  

5 августа в бразильском Рио-Де-Жанейро стартует главный 

спортивный форум четырехлетия –XXXI Летние Олимпийские игры. 

 Олимпиада – это не только спортивное уникальное состязание, но и 

самое значимое социально-политическое событие для всей планеты, в том 

числе и Беларуси. Поэтому так важно всем организациям, учреждениям, 

органам власти сосредоточить все усилия на подготовке ведущих 

гродненских атлетов к Играм.  

На сегодняшний день 56 спортсменов из 11 регионов 

принеманского края готовятся и имеют шанс побороться, как минимум, за 

участие в грандиозных соревнованиях. Более 30 из них включены в 

список Министерства спорта и туризма.  

Гродненские спортсмены целенаправленно готовятся к Играм, и  

уже выполнили 14 квалификационных нормативов по 5 видам спорта, что 

составляет третий показатель в стране после Минска и Гомельской 

области. У других кандидатов имеются реальные шансы побороться за 

заветные путевки до 1 июля нынешнего года, на это указывает 

результативность участия в чемпионатах, розыгрышах Кубков, 

первенствах мира и Европы.  

В 2015 году ведущие спортсмены завоевали 59 медалей и 159 раз 

вошли в финальную восьмерку по итогам официальных международных 

соревнований, что составляет лучший результат за последние десять лет.  

Историческим событием стало проведение I Европейских игр в 

Баку (Азербайджан), где гродненские спортсмены достойно представили 

страну – 8 раз поднимались на пьедестал почета (завоевано 3 золотые, 2 

серебряные, 3 бронзовые награды).  

Все вышеуказанные результаты позволяют надеяться на удачное 

выступление гродненцев в бразильском Рио, однако, только при 
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достаточной поддержке всех заинтересованных лиц по созданию 

комфортной среды для эффективной подготовки.  

Пятидесяти лучшим спортсменам области ежемесячно 

выплачиваются стипендии Гродненского облисполкома, причем размер 

напрямую зависит от спортивных достижений и составляет от 20 до 100 

базовых величин. Аналогичные регулярные выплаты проводятся в 

Гродно, Новогрудском и Свислочском районах.  

Вместе с тем,  не имеется финансовой поддержки на местах в части 

регулярной выплаты ежемесячных стипендий в Лидском, Гродненском, 

Мостовском, Слонимском, Сморгонском и других регионах. А ведь 

спортсмены из этих мест уже давно целенаправленно готовятся к 

Олимпийским играм. 

Решением облисполкома от 23 апреля 2015 года, № 219 четко 

поставлены задачи по обеспечению подготовки ведущих спортсменов 

области и поддержке спортивной талантливой молодежи.  

  
Определены спортивные основные базы, на которых созданы 

максимально комфортные условия для учебно-тренировочного процесса. 

Изысканы дополнительные средства на модернизацию легкоатлетического 

стадиона Центрального спортивного комплекса «Неман» в Гродно, 

реконструкцию городского стадиона в Слониме, строительство поля для 

легкоатлетических метаний в Лиде и спортивной площадки в Новогрудке.  

Реализация данных строительных проектов состоялась, благодаря 

совместной работе и, самое главное, кооперированному финансированию 

с местными органами власти из различных источников. Причем такое 

сотрудничество не планировалось ни в одной из инвест-программ.  

Развитие в этом направлении продолжается с 1 января. 

Спортивному ведомству передан санаторий «Свитанок» в поселке 

Поречье Гродненского района. Планируется, что к летнему 

оздоровительному сезону здесь начнет работать центр подготовки 

спортсменов по многим видам спорта. 

В собственность Федерации профсоюзов Беларуси передан бывший 

тир ОАО «ГродноАзот» с целью создания современного комплекса, в том 

числе с открытым стрельбищем.  

Налажена работа по оперативному медицинскому обслуживанию 

спортсменов. Затрачено дополнительно более 150 миллионов рублей из 

внебюджетных средств на фармакологические и медико-

восстановительные препараты. 

С 1 января в Лиде открыт филиал Областного диспансера 

спортивной медицины. В 7 регионах стали работать врачи, которые 

закреплены за спортивными учреждениями.  



3 

 

Однако, не выполнены поручения облисполкома в Волковысском и 

Новогрудском районах, которые не могут укомплектовать штаты 

медицинских работников, закрепленных за спортивными организациями, 

хотя ставки выделены полгода назад. В пяти регионах проблема 

медицинского обеспечения спорта вообще не решена. Отсутствуют ставки 

в Мостовском, Щучинском, Ивьевском, Зельвенском и Вороновском 

районах, хотя здесь занимаются сотни спортсменов. 

  
Среди видов спорта традиционно наиболее успешными являются 

легкая атлетика, стрельба пулевая, тяжелая атлетика, гребля на байдарках 

и каноэ, борьба вольная и греко-римская. По ним сформирована четкая 

система организации учебно-тренировочного процесса, а тренерская 

школа известна далеко за пределами Гродненщины. К сожалению, с 2009 

года не видно успехов на международной арене, даже в качестве 

участников, в прыжках в воду, бадминтоне, гимнастике спортивной, 

конному и парусному спорту.  

Председателем Гродненского облисполкома Кравцовым В.В.  не 

раз подчеркивалась значимость побед на международной арене. За 

последние два года по его инициативе были организованы пять встреч с 

ведущими спортсменами Гродненщины. 

Для участия в международных соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах Управлением спорта и туризма дополнительно 

изысканы более 3,5 миллиардов, а на приобретение современного 

инвентаря и оборудования более 2,5 миллиардов рублей. Однако, во 

многих регионах не понимают значимости моральной и материальной 

поддержки талантливой спортивной молодежи.  

Чтобы оперативно включится в вышеуказанные процессы, 

требуется решить следующие задачи: 

1. 2016 год повсеместно должен пройти под знаком олимпийского 

движения в каждом учебном заведении, спортивных и других 

организациях. В течение месяца необходимо подготовить и разместить 

информационные стенды, экспозиции, выставки, посвященные 

предстоящей Олимпиаде, спортсменам, которые готовятся к играм, а так 

же героям прошедших Олимпиад, истории олимпийского движения и 

спорта. 

2. Нужно возобновить встречи руководства районов со 

спортсменами и тренерами, которые ведут подготовку к международным 

соревнованиям, оперативно включаться в процесс решения возникающих 

проблем. 

3. До 1 марта 2016 года отработать и самое главное решить вопросы 

по выплате ежемесячных стипендий ведущим спортсменам. Данный 

процесс должен осуществляться совместно со спонсорами и меценатами. 
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4. Организовать в средствах массовой информации мощнейшую 

медийную поддержку атлетов и тренеров, олимпийского движения, спорта 

и здорового образа жизни. В ближайшее время на Гродненщине стартует 

акция «На пути к Рио». 

  
Подготовку спортивного резерва в области осуществляют 57 

специализированных учебно-спортивных учреждений, из них 3 центра 

олимпийского резерва, училище олимпийского резерва с филиалом в Лиде 

и 53 спортивные школы. 

В данных учреждениях занимается более 23 000 спортсменов по 32 

видам спорта или 22% от всех учащихся учреждений общего среднего 

образования, что является лучшим показателем в стране. 

 На протяжении многих лет в вышеуказанной сфере проходит 

оптимизация или точнее сказать совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва. В результате за 10 лет были расформированы 26 

отделений, 4 спортивные школы, более 100 специалистов 

административно-хозяйственного и тренерского состава. Сейчас этот 

процесс продолжается.  

По итогам внеочередной аттестации Министерства спорта и туризма, 

которая оценила результативность работы за многие годы, планируется 

закрыть 5 отделений с нового учебного года, еще 5 сделано 

предупреждение. Вышеуказанные процессы коснутся только организаций 

и специалистов, которые многие годы не имеют спортивных результатов. 

В целом, если оценивать последствия процессов оптимизации, то 

результативность гродненского спорта не ухудшилась, а скорее стала 

более высокой. 

Первыми в стране гродненцы приняли решение о закрытии 

отделений по неолимпийским видам спорта, перенаправив финансовые 

потоки в нужное русло и как следствие, стали успешнее выступать в 

международных соревнованиях по олимпийской программе. 

Сокращение коснулось преимущественно групп начальной 

подготовки, тренеров-совместителей, а количество групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства увеличилось на 11. 

В результате оптимизации не потерян контингент занимающихся, а 

переведен в иные внешкольные учреждения, физкультурно-спортивные 

клубы и центры. Такое положение дел сохранится и в 2016 году. 

Пристальное внимание будет уделяться результатам работы 

тренеров, особенно совместителей, среди которых значительное 

большинство составляют учителя общеобразовательных школ. А к так 

называемой группе риска относятся 26 отделений, где работают один и 

менее штатный специалист. 
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Во главе всего будет стоять принцип достижения спортивных 

результатов. Необходимо напомнить, что главной целью любого учебно-

спортивного учреждения является процесс качественной подготовки 

спортивного резерва и передача молодых талантов в высшее звено.  

По данному направлению много вопросов имеется к деятельности 

Мостовского и Зельвенского районов, где за 5 лет в высшее звено 

подготовки передано всего по 6 лучших воспитанников. 

 В лидской детско-юношеской школе № 1 и спортивной школе 

«Прогресс Вертилишки» Гродненского района вообще отсутствуют такие 

спортсмены. 

Если анализировать соотношение учебно-тренировочных групп к 

группам начальной подготовки, а оно должно быть одно к двум и не 

более, здесь тоже открываются резервы для деятельности. Если в целом по 

области этот норматив выдерживается и составляет 1:1,6, то в 

Островецком, Гродненском, Зельвенском, Кореличском, Слонимском, 

Ошмянском и Сморгонском районах количество занимающихся на 

начальном этапе значительно превышает установленные нормы, что 

говорит о неэффективной работе. 

  
Значительные резервы имеются в кадровой политике. Тренерско-

преподавательскую деятельность осуществляют 1093 специалиста, из них 

квалификационные категории имеют чуть более 62%.  

Среди районов, где наблюдается  наиболее низкая численность 

штатных тренеров, имеющих категории, отмечаются  Ивьевский ( 30,8%),  

Дятловский (33,3%), Мостовский (45,5%), Гродненский (46,2%), 

Ошмянский и Зельвенский (50%) районы.  

Наличие категорий у тренерско-преподавательского состава по 

видам спорта: хоккей с шайбой (8,7 %), теннис (40%), бадминтон, лыжные 

гонки и конный спорт (50%). 

 Чуть более половины имеют категории специалисты-совместители. 

В  Кореличском и Островецком районах достигли категоричности  6.3% и 

11% соответственно. 

  

В настоящее время прорабатывается вопрос об объединении 

хоккейных клубов, детско-юношеских спортивных школ по хоккею и 

Ледовых дворцов в единую структуру. В Гродно и Лиде с 1 сентября они 

начнут работать в новом формате. 

Рассматривается вопрос о создании центра олимпийского резерва по 

плаванию путем объединения СДЮШОР № 5 Гродно и отделения 

плавания Гродненского областного комплексного центра по олимпийским 

видам спорта.  
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Актуальным остается план действий по включению в состав клубов 

спортивных школ, культивирующих игровые виды.  

На региональном уровне необходимо исключить дублирование 

деятельности отделений по одному и тому же спорту. 

При осуществлении преобразований нужно учитывать охват 

спортивными школами учащихся общеобразовательных учреждений, в 

том числе и в сельской местности. 

Самые низкие показатели отмечаются в Вороновском и Островецком 

районах, где в спортивных школах занимаются около 10% школьников 

при областном показателе 22 %. В Ошмянском и Слонимском районах 

практически не осуществляется работа на селе, где охвачены всего 3 и 9% 

сельских школьников, при среднем областном показателе 16,8%. 

В 2015 году в специализированных учебно-спортивных учреждениях 

с целью привлечения внебюджетных средств и обеспечения большего 

охвата учащихся в общеобразовательных школах сформированы 27 

платных групп, с общей численностью 332 занимающихся.  

 Наблюдается положительная динамика в привлечении учащихся в  

спортивные классы, в 77 из которых занимается 1487 учащихся, что выше, 

чем предыдущие годы. В соответствии с плановыми показателями к концу 

2016 года спортивные классы должны быть созданы в каждом регионе 

Гродненской области. 

В 2015/2016 учебном году первые спортивные классы открыли в 

Дятловском и Зельвенском районах.  

  
Гродненская область остается ведущим регионом в спорте. В 

прошлом году завоевано более 1200 медалей различного достоинства. В 

том числе 194 раза спортсмены принеманского края входили в число 

призеров на главных стартах – чемпионатах Беларуси, а 64 представителя 

Гродненщины стали абсолютными чемпионами страны – это лучший 

результат с 2011 года.  

Больше, чем в предыдущие годы, гродненских атлетов входит в 

состав национальных и сборных команд Беларуси по различным видам 

спорта, сейчас 545 спортсменов готовятся в главных командах страны.  

В 2015 году 34 спортсменам присвоено звание «Мастер спорта 

международного класса Республики Беларусь», а 59 стали мастерами 

спорта.  

На протяжении многих лет область занимает второе место в 

республиканских комплексных соревнованиях «Олимпийские дни 

молодежи Республики Беларусь», что отмечалось в 2015 и 2013 годах 

(20014 – 5 место) и свидетельствуем о вовлечении в процесс тысячи 

спортивных талантов и их наставников. 
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Гродненская область имеет наибольшее представительство по 

сравнению с другими регионами в чемпионатах Беларуси по игровым 

видам спорта. В прошлом году в республиканских чемпионатах 

участвовали 25 команд, зарегистрировано 14 спортивных клубов по 

игровым видам спорта, 8 из них получали государственную поддержку.  

Наиболее значимыми достижениями гродненских клубов является 

завоевание хоккейной командой «Неман» первого клубного трофея для 

Гродненской области - Европейского Континентального кубка. А так же 

участие в Лиге чемпионов по хоккею с шайбой.  

Достойно представила Гродненщину мини-футбольная команда 

«Лидсельмаш» в розыгрыше Европейской Лиги чемпионов. 

В высших лигах чемпионатов в прошлом сезоне призерами стали 5 

команд: мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» завоевал золотые медали, 

мужской баскетбольный клуб «Гродно-93» и клуб по хоккею на траве 

«Ритм-Азот» заняли вторые места, гандбольный клуб «Городничанка» и 

женская баскетбольная команд «Олимпия» обосновались на третьей 

ступеньке пьедестала.  Не справились с поставленными задачами и 

неудачно выступили хоккейный клуб «Неман» и футбольный клуб 

«Неман», которые заняли четвертое и восьмое место соответственно.  

В нынешних экономических условиях основными направлениями в 

развитии клубов по игровым видам являются:  

- снижение государственных расходов с одновременным 

увеличением доходов от собственной хозяйственной деятельности,  

- комплектование команд с максимальным привлечением местных 

спортсменов,  

- снижение необоснованного роста заработных плат работников 

клубов,  оказание поддержки детско-юношескому спорту и направление 

средств на развитие инфраструктуры. 

Государственная поддержка на протяжении трех последних лет 

постоянно снижается. В 2015 году она составила 27,4 % от общих доходов 

клубов, что в два раза меньше чем в 2014 году.  

Вместе с тем, растут доходы клубов от собственной хозяйственной 

деятельности. В прошлом году клубы заработали более 166 млрд. руб, что 

на 87 миллиардов больше чем в предыдущий отчетный период. 

 По прежнему основными направлениями развития клубов является 

собственная хозяйственная деятельность некоммерческих организаций 

(138 млрд. руб., 83%), спонсорская помощь (44,6 млрд. руб.), в том числе 

от коммерческих организаций и частных юридических лиц 7,5 млрд. руб. 

(4,5%), реализация билетов (0,5 млрд. руб., 0,3%), рекламная деятельность 

(15,1 млрд. руб., 9%), трансфертные сделки (0,5 млрд.руб., 0,3%), 
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привлечение средств международных организаций (1,6 млрд.руб., 1%), 

получение доходов от депозитов (3,1 млрд.руб., 1,7%),  

В результате проведенной работы число легионеров в составах 

гродненских команд уменьшилось в два раза и составило 12 человек. 

Основной акцент сделан на местных игроков.  

 Среднемесячная заработная плата работников клубов за три года 

снизилась в два раза и составила в 2015 году в среднем 10,1 млн. рублей,  

На 1 января 2016 года по статистическим данным требование Указа 

№ 191 выполнено всеми клубами, в том числе на развитие детско-

юношеского спорта и инфраструктуры направлено более 9 млрд. рублей, 

что составляет 25,7 % по области (при плане 25 %).  

Вместе с тем, руководителям клубов нужно понять, что 

дополнительных финансовых вливаний со стороны государства не будет. 

Нужно в первую очередь опираться на собственную выверенную 

стратегию развития, основанную на умении зарабатывать, в том числе на 

так называемом бренде команды, который формируется уровнем 

спортивных результатов и маркетинга.  

К сожалению, зрительский интерес болельщиков, посещающих игры 

гродненских клубов падает. И это должен быть важным сигналом для 

наших команд. 

  
Одним из основных направлений деятельности Управления спота и 

туризма является развитие массовой физической культуры и спорта среди 

населения.    

Согласно официальной статистике физической культурой и спортом 

на территории Гродненщины занимаются более 245 тысяч человек, что 

составляет 23,3% от общей численности населения Гродненщины, в 

сельской местности данный показатель составляет 45 860 чел. или 16,5%.   

На территории Гродненской области расположено и функционирует  

3 355 спортивных сооружений.  

Только в 2015 году введены в эксплуатацию 30 объектов 

физкультурно-спортивного назначения. За время реализации 

Государственной программы развития физической культуры и спорта в  

2011-2015 годы построены 99 новых спортивных сооружений в 16 

регионах области. Модернизации, капитальному ремонту и реконструкции 

за 5 лет было подвержено 17 объектов в 11 регионах области. Процесс 

развития спортивной базы не коснулся только Берестовицкого и 

Зельвенского районов.   

На ремонт и реконструкцию спортивных объектов области без учета 

новостроек общеобразовательных школ и детских садов затрачено более 

38 млрд. рублей. Из них 18,7 млрд. рублей привлечены из внебюджетных 

источников, а также за счет инвестиций трансграничного сотрудничества.  
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Впервые в области удалось реализовать в физкультурно-спортивной 

сфере проекты Беларусь – Литва – Латвия и Беларусь – Польша –Украина, 

благодаря которым построены стадион в Ошмянах, спортивный зал в 

Щучине и спортивные площадки гимназии № 2 в Гродно.  

Особое внимание стоит обратить регионам на важность реализации 

трансграничных проектов. Сейчас в течение месяца идет формирование 

заявок на участие в данных проектах в 2017-2020 годах. Необходимо 

оперативно включиться в этот процесс, так как у многих районов 

существуют долгосрочные побратимские связи со многими регионами 

соседних государств.   

  
На протяжении двух последних лет проводится  работа по 

формированию единого реестра физкультурно-спортивных сооружений 

Беларуси. 

По итогам приема документов от заявителей в 2015 году от 

Гродненской области без учета учреждений образования, вошли в 

указанный реестр 45 организаций. Среди всех регионов страны это второй 

показатель.  

Данный результат в сравнении с другими областями высок. Однако 

следует уделить более пристальное внимание надлежащему оформлению 

всех документов на сооружения, так как сбор сведений показал, что во 

многих учреждениях образования вовсе отсутствуют технические 

паспорта, свидетельства о государственной регистрации сооружений и 

земельных участков, на которых расположены спортивные объекты.  

Президентом Республики Беларусь поставлена задача обеспечить 

максимальную загрузку всех спортивных учреждений, где имеются 

значительные резервы.   

Анализ состояния работы объектов физкультурно-спортивного  

назначения по итогам 2015 года показал, что средний процент загрузки 

составляет 77,5%. 

 За пять лет данный показатель вырос на 22 процента, однако в 

десяти регионах он меньше среднего областного уровня - в Дятловском 

(59%), Берестовицком (62%), Вороновском (65%), Ошмянском (65,7%), 

Свислочском (65,7) и т.д.  

Общая загрузка физкультурно-спортивных сооружений области 

формируется в первую очередь с учетом полноценного учебно-

тренировочного процесса  специализированных учебно-спортивных 

учреждений области и предоставления услуг всем категориям населения. 

 Спортивные сооружения должны работать без выходных, на данных 

объектах должна быть обеспечена максимальная доступность.   

По-прежнему недостаточно внимания уделяется агрессивной 

рекламе и маркетингу предоставляемых услуг, не работает система скидок 
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и бонусов, мало проводится на спортивных объектах различной формы 

собственности в том числе в учебных заведениях знаковых событийных 

мероприятий для всех категорий населения.   

В Гродненской области более 70 организаций оказывают 

физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. В целом за 

истекший год организациями оказано услуг на сумму более 34 млрд. руб. 

или 107,6% к уровню 2014 года при плане 120%.  

Средний областной  показатель внебюджетной деятельности не 

выполнен семью районами, самый низкие результаты у Кореличского – 

45%, Волковысского – 63,2% и Мостовского районов – 71%. Регионам 

области нужно обратить внимание на данную работу и перешагнуть рубеж 

120 процентов. 

  
В 2015 году социальный стандарт обеспеченности расходов на 

физическую культуру и спорт в расчете на одного человека составил 250,3 

тыс. руб. или 1,39 базовой величины при годовом плане 0,5. Из всех 

регионов только Вороновский район не справился с установленным 

нормативом, достигнув 0,23 базовой величины при плане 0,25. 

На приобретение спортивной формы и инвентаря израсходовано 

более 11  миллиардов рублей, из них более 4,5 привлечены из 

внебюджетных источников.  

На данные цели в расчете на одного занимающегося в спортивных 

школах области было затрачено всего 243 тыс. руб., что ниже 2014 года 

(320 тыс. руб.). Среди районов значительно меньше среднего областного 

показателя затратили Вороновский (64 тыс. руб.), Свислочский (70 тыс. 

руб.), Волковысский (73 тыс. руб.), Берестовицкий (74 тыс. руб.) районы.  

Негативная ситуация наблюдается в направлении финансовых 

средств на учебно-спортивную работу. В прошлом году на одного 

занимающегося израсходовано всего 487 тыс. рублей для сравнения в 

2014г. - 720 тыс. рублей. Данные статьи расходов ежегодно составляют 

всего 7-9 % от общих расходов учебно-спортивных учреждений. Поэтому 

в не простых финансовых условиях основной задачей является 

привлечение внебюджетных средств на решение государственно-

значимых задач.  

В 2015 году в области было проведено более полутора тысяч 

районных и городских, областных, республиканских и международных  

соревнований, фестивалей, праздников и туристических в которых 

приняли участие более 293 тысяч человек, что на 12 тысяч больше чем в 

2014 году.  

В 2015 году на высоком профессиональном и организационном 

уровне проведен ряд официальных международных и республиканских 

соревнований:  
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чемпионат мира по пожарно-прикладному спорту среди молодежи, 

юниоров, юношей и девушек,  

- чемпионат мира по гиревому спорту,  

- «Кубок Гродно» по хоккею с шайбой среди молодежных сборных 

команд четырех стран,  

- розыгрыш мирового рейтинга по спортивному ориентированию,  

- матчи «Лиги чемпионов» по хоккею  с шайбой,  

- открытые чемпионаты страны по легкой и тяжелой атлетике,  

- велосипедному спорту,  

- международный марафон дружбы «Гродно – Друскининкай»,   

- международный велосипедный марафон «Суседзі» и другие 

республиканские соревнования. 

Вместе с тем, недостаточно проводится событийных мероприятий, 

по новым интересным видам спорта и конкурсам, не в полном объеме 

используется средства массовой информации для освещения мероприятий 

различного уровня.  

  
На территории области функционирует 17 физкультурно-

спортивных клубов и 6 физкультурно-оздоровительных центров.   

В 258 группах оздоровительной направленности и спортивных 

секциях по месту жительства занимается около 6 тыс. человек.  

В физкультурно-спортивных клубах и центрах физкультурно-

оздоровительной работы имеется 170 административных работников, 

инструкторов-методистов, тренеров по спорту. Из них 142 специалиста  

проводят занятия в группах по спортивным интересам.  

Вместе с тем, более 40 % специалистов имеют стаж работы в 

отрасли не более 3 лет. Количество специалистов, работающих с 

населением по месту жительства на 0,5 ставки и менее, составляет 57% 

(97 человек).  

Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в 

трудовых коллективах осуществляет 219 специалистов. По сравнению с 

2011 годом штатная численность специалистов, работающих на 

предприятиях, организациях и учреждениях снизилась на 118 человек или 

на 35,3%  

Данная тенденция наблюдается в Щучинском, Лидском, 

Ошмянском, Слонимском, Гродненском, Берестовицком районах.  

В 13 районах области проводятся круглогодичные спартакиады 

среди трудовых коллективов, которые отсутствуют в календарных планах 

Берестовицкого, Гродненского, Дятловского, Свислочского районов. 

Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс 

Республики Беларусь внедряется только на крупных предприятиях 

Лидского, Щучинского районов и Гродно.  
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Следует расширить и активизировать работу в трудовых 

коллективах, стимулируя занятия физической культурой, прописывая их в 

коллективных договорах, внедряя производственную гимнастику на 

предприятиях и организациях.  

 В целом удалось выполнить все мероприятия Государственной 

программы развития физической культуры и спорта на 2011-2015 годы.  

2016 год пройдет под знаком Олимпиады в Рио-Де-Жанейро. 

Остается надеяться, что данный период будет успешным, ярким и 

победным.  

 

Отдел спорта 

Учебно-методический центр  

физического воспитания населения 

 

 

 

 


