
Управление спорта и туризма  

Гродненского областного исполнительного комитета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1/16 

 

11 февраля 2016 г.         г. Гродно                                                

 

«Об итогах работы по развитию физической 
культуры, спорта и туризма в Гродненской 
области в 2015 году и задачах на 2016 год» 
 

Обсудив итоги работы по развитию физической культуры, спорта и 

туризма в Гродненской области в 2015 году, коллегия управления спорта 

и туризма Гродненского областного исполнительного комитета отмечает, 

что большинство задач, поставленных перед областной физкультурной 

организацией постановлением коллегии управления спорта и туризма 

Гродненского облисполкома № 1 от 20 февраля 2015 года, в целом 

выполнены. 

В целом реализованы в полном объеме Государственные программы 

развития физической культуры, спорта и туризма 2011 – 2015 гг. В 

истекшем году введены в эксплуатацию более 30 физкультурно-

спортивных объектов, всего за пять лет построены 99 спортивных 

сооружений в 16 регионах области. 

Сохраняется положительная динамика выступления спортсменов 

Гродненской области в чемпионатах, первенствах, Кубках мира и Европы 

в 2015 году по сравнению с предыдущими годами текущего олимпийского 

цикла. В прошлом году представители Гродненщины выполнили 14  

лицензионных норматива по 5 видам спорта для участия в Олимпийских 

играх 2016 года, на официальных международных соревнованиях 

(чемпионатах, первенствах, финалах Кубков мира и Европы, Европейских 

играх) Гродненскими спортсменами завоевано 59 медалей (в 2011г.- 55, в 

2012г. – 45, в 2013г. –59, в 2014г. – 45), в том числе 17 золотых, 15 

серебряных, 27 бронзовых.  В финальную восьмерку спортсмены области 

попадали 159 раз. На  I Европейских играх в Баку (Азербайджан) 

Гродненские спортсмены достойно представили страну - 8 раз 

поднимались на пьедестал почета (завоеваны 3 золотые, 2 серебряные, 3 

бронзовые награды). 

По итогам комплексных республиканских соревнований 

«Олимпийские дни молодежи» Гродненская область на протяжении 

последних четырёх лет завоевывает 2 место (37 видов спорта). 



 

Выполнение государственного социального стандарта расходов 

бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя 

области составило 1,39 базовых величин (план 0,5).  

Для привлечения как отечественных, так и зарубежных туристов в 

Гродненской области постоянно ведется работа по созданию 

необходимых условий.  

Вместе с тем, требуется активизировать работу по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации  кадров, улучшить систему 

медицинского сопровождения учебно-тренировочного и 

соревновательного процессов. 

 Имеется необходимость в совершенствовании системы 

материального стимулирования труда тренерско-преподавательского 

состава и ведущих спортсменов, проведении профориентационной работы 

с выпускниками учреждений общего среднего образования для 

поступления (в том числе на условиях целевого обучения) в высшие 

учебные заведения Республики Беларусь.  

 Имеются резервы в обеспечении доступности для населения 

спортивных сооружений, загрузке спортивных баз, оказанию услуг и 

маркетингу. 

Проведенная работа по развитию туризма не позволила выполнить 

доведенный прогнозный показатель по экспорту туристических услуг, 

который по итогам 2015 года составил 62,1% к уровню 2014 года.  

Заслушав и обсудив итоги работы за 2015 год и задачи на 2016 год, 

коллегия управления спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета  

ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

1. Отметить, что в целом выполнены мероприятия Государственных 

программ в сфере физической культуры, спорта и туризма за 2011-2015 

гг., плановые показатели по участию спортсменов Гродненской области в 

международных соревнованиях, созданию условия для занятий 

физической культурой и спортом в 2015 году. 

2. Отметить неудовлетворительную работу: 

2.1. Вороновского, Свислочского, Волковысского, Гродненского, 

Дятловского, Кореличского, Лидского, Мостовского, Новогрудского, 

Островецкого, Ошмянского, Слонимского, Сморгонского, Щучинского 

районных исполнительных комитетов и Гродненского горисполкома по 

выполнению прогнозных показателей по экспорту туристических услуг; 

2.2. Слонимского и Сморгонского райисполкомов по введению   

инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе; 

2.3. Кореличского райисполкома по введению ставки инструктора-

методиста  по туризму; 



 

2.4. Ивьевского и Свислочского райисполкомов по введению ставок 

тренеров по спорту; 

2.5. отделов образования спорта и туризма Дятловского, 

Зельвенского райисполкомов по подготовке спортивного резерва; 

2.6. отделов образования спорта и туризма Вороновского  – 9,3 % 

(план - 16,5%), Островецкого – 10,5% (план – 16,0%), Дятловского  – 14,6 

(план 16,6%), Ошмянского – 14,7 (план – 16,0%), Кореличского  – 14,7% 

(план – 16,5%) райисполкомов по привлечению (охвату) учащихся 

общеобразовательных школ к занятиям в специализированных учебно-

спортивных учреждениях; 

2.7. отделов образования  Дятловского (59%), Берестовицкого (62%), 

Вороновского (65%), Ошмянского (65,7%), Свислочского (65,7), 

Волковысского (69%), Зельвенского (69,5%) райисполкомов в связи с 

низкой загрузкой спортивных сооружений (областной показатель 77,5%);  

2.8. учебно-спортивного учреждения «Гродненская 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

теннису»,  государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная 

школа № 1 г. Лида» за отсутствие передачи в высшее звено подготовки; 

2.9. отделений гребли академической, плавания (за исключением 

инваспорта) государственного учреждения «Гродненский областной 

комплексный центр олимпийского резерва» по участию в официальных 

международных соревнованиях; 
2.10. отделений велоспорта, плавания учреждения образования 

«Гродненское государственное училище олимпийского резерва» по 
участию в официальных международных соревнованиях. 

3. Принять заверения начальника отдела образования, спорта и 
туризма Вороновского райисполкома по исправлению в течении 2016 года 
негативной ситуации с выполнением экспорта туристических услуг, 
социального стандарта физической культуры и спорта, выполнению 
основных показателей по развитию спорта и туризма. 

4. Городским и районным исполнительным комитетам: 
4.1. принять меры дисциплинарного взыскания к руководителям 

структурных подразделений горрайисполкомов, руководителям 

организаций физической культуры и спорта, ответственных за 

выполнение Государственных программ в сфере физической культуры, 

спорта и туризма и других направлений деятельности с учетом 

подпунктов 2.1 - 2.8 пункта 2 данного постановления; 

4.2. рекомендовать в отношении руководителей, ответственных за 

выполнение прогнозных показателей по экспорту туристических услуг 

принять меры дисциплинарного взыскания в виде выговора с лишением 

премии за январь – март 2016 года; 



 

4.3. до 1 апреля 2016 года рассмотреть на заседаниях 

горрайисполкомов итоги выполнения  Государственных программ в сфере 

физической культуры, спорта и туризма 2011 – 2015 гг.; 

4.4. обратить внимание, что в случае невыполнения прогнозного 

показателя по экспорту туристических услуг за январь – март 2016 года, к 

должностным лицам будут приняты более координальные меры 

дисциплинарного воздействия, вплоть до освобождения от занимаемой 

должности; 

4.5. до 1 апреля закрепить организации и предприятия районов за 

спортсменами-кандидатами на участие в XXXI летних олимпийских играх 

2016 года (приложение 1); 

4.6. до 1 апреля 2016 года утвердить и обеспечить выплату не менее 

2 ежемесячных стипендий спортсменам, показывающим высокие 

спортивные результаты на международных и республиканских 

соревнованиях;  

4.7.  обеспечить в 2016 году выполнение прогнозного показателя по 

росту объема экспорта туристических услуг с учетом организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления 

исходя из плановых заданий 8,2 млн. долларов США (приложение 6); 

4.8. обеспечить Вороновскому и Свислочскому райисполкомам в 

2016 году предоставление экспорта туристических услуг; 

4.9. до 10 марта 2016 года разработать и утвердить План 

мероприятий по выполнению экспорта туристических услуг в 2016 году; 

4.10. провести не менее 2-х заседаний координационных Советов по 

туризму, в том числе с рассмотрением вопроса по выполнению экспорта 

туристических услуг;  

4.11. до 10 марта 2016 года разместить на сайтах горрайисполкомов 

информацию о деятельности санаторно-курортных организаций, объектов 

питания, размещения и досуга, туристических организаций, 

экскурсионных маршрутах, в т.ч. производственных; 

4.12. до 20 февраля разместить на сайтах горрайисполкомов 

областной и районный (городской) календари значимых событийных 

мероприятий на 2016 год; 

4.13. до 1 мая 2016 года организовать совместную работу с 

зарубежными партнерами по участию в проектах международной 

технической помощи в программах «Латвия – Литва - Беларусь»  и 

«Польша – Беларусь - Украина» на 2017 – 2020 гг.; 

4.14. до 1 июля 2016 года рассмотреть вопрос о передаче спортивных 

сооружений на баланс специализированных учебно-спортивных 

учреждений;                                                     

4.15. до 15 апреля 2016 года закрепить врачей центральных 

районных больниц за специализированными учебно-спортивными 



 

учреждениями.  

5. Определить главными задачами на 2016 год перед управлением 

спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета, 

горрайисполкомами и всеми заинтересованными: 

5.1. качественное выполнение Государственных программ в сфере 

физической культуры, спорта и туризма; 

5.2. создание необходимых условий для подготовки и участия 

спортсменов Гродненской области в ХХХI летних Олимпийских играх 

2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);  

5.3. повышение качества подготовки спортивного резерва и 

улучшение ресурсного обеспечения учебно-тренировочного процесса 

специализированных учебно-спортивных учреждений; 

5.4. совершенствование работы по внедрению в практику открытия 

специализированных по спорту классов с обеспечением качественного 

учебно-тренировочного процесса; 

5.5. увеличение охвата жителей области, в том числе путем 

внедрения новых подходов в проведение физкультурно-массовой работы; 

5.6. повышение эффективности использования спортивных 

сооружений, обеспечение доступности и увеличение загрузки спортивных 

объектов;  

5.7. проведение эффективной профориентационной работы и 

укрепление отделений тренерскими кадрами; 

5.8. повышение туристической привлекательности Гродненской 

области.  
6. Отделам образования спорта и туризма горрайисполкомов: 

6.1. указать на недостаточное финансирование приобретения 

спортивного инвентаря и оборудования отделам образования спорта и 

туризма Вороновского, Свислочского, Волковысского, Берестовицкого 

райисполкомов; 
6.2.   обеспечить выполнение плановых показателей по созданию 

специализированных по спорту классов на 2016-17гг. (приложение 2); 
6.3. до 1 декабря 2016 года провести регистрацию (перерегистрацию) 

клубов по физической культуре и спорту (далее - клубы) в организациях 
независимо от форм собственности, в том числе в учреждениях общего 
среднего, профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования в соответствии с Инструкцией о порядке создания и 
деятельности коллективов физической культуры (избрание председателя 
клуба, наличие совета клуба и паспорта). Постоянно оказывать 
практическую и методическую помощь, сформировать банк 
информационных данных о деятельности данных  клубов; 

6.4. с 1 марта по 20 августа 2016 года проводить акции, посвященные 
развитию олимпийского движения, поддержке спортсменов Гродненской 



 

области, кандидатов для участия в Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-
де-Жанейро с освещением в средствах массовой информации; 

6.5. до 1 августа 2016 года рассмотреть вопрос о создании в 
спортивных учреждениях групп по видам спорта для лиц с 
ограниченными возможностями; 

6.6. рекомендовать ежегодно проводить смотры-конкурсы по 
определению лучшего тренера по подготовке спортивного резерва; 

6.7. обеспечить выполнение плана по оздоровлению учащихся 
специализированных учебно-спортивных учреждений на 2016 год не 
менее 50 % от общего количества (приложение 4);  

6.8. до 1 июля 2016 года принять меры по расширению перечня 

видов услуг, а также применению системы скидок на услуги, оказываемые 

населению (семьям), лицам пожилого возраста, студенческой молодежи, 

инвалидам, многодетным семъям и т.д. на физкультурно-спортивных 

объектах, в том числе в праздничные и выходные дни, каникулярное 

время; 

6.9. до 15 мая 2016 года разработать и утвердить планы мероприятий 

по работе спортивных сооружений в летний период; 

6.10. до 15 марта 2016 года проработать вопрос с заинтересованными 

по обеспечению обучения на условиях целевой подготовки в учреждении 

образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры» и представить в управление информацию по выполнению 

данного пункта; 

6.11. до 1 сентября 2016 года обеспечить реализацию мероприятий 

по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва, 

определённых республиканской комиссией по проведению внеочередной 

аттестации спортивных школ; 

6.12.   обеспечить загрузку физкультурно-спортивных сооружений 

не ниже уровня 90% (приложение 11); 

6.13. обеспечить темпы роста доходов от внебюджетной 

деятельности не менее 120 % к уровню 2015 года. 

7. Директорам специализированных учебно-спортивных 

учреждений: 

7.1. обеспечить контроль качества и своевременности 

предоставления документов для присвоения квалификационных категорий 

тренерам-преподавателям и инструкторам методистам; 

7.2. с целью осуществления непрерывной подготовки спортсменов 

организовывать оздоровительную кампанию на протяжении всех трех 



 

 


