
 

Коллегия управления спорта и туризма  

Гродненского областного исполнительного комитета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 

 

19 апреля 2016 г.         г. Гродно                                                

 
«Об итогах социально-экономического 
развития физической культуры, спорта и 
туризма в Гродненской области в  
январе-марте 2016 года» 

 

Обсудив итоги работы по развитию физической культуры, спорта и 

туризма в Гродненской области в январе-марте 2016 года, коллегия 

управления спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета  отмечает, что большинство задач, 

поставленных перед областной физкультурной организацией 

выполнены. 

В 1 квартале 2016 года на территории Гродненской области активно 

проводились мероприятия по привлечению населения к здоровому 

образу жизни, особенно занятиям зимними видами спорта.  

Было подготовлено 103 катка для массового катания (при плане - 

26), 47 хоккейных коробок, более 40 лыжных трасс, функционировало 

52 пункта проката зимнего спортивного инвентаря с общим 

количеством 3190 пар коньков и 1208 пар лыж. Общие доходы от 

оказания данных видов платных услуг населению составили 840,0 

млн.руб. (без учета Ледовых дворцов в гг. Лида и Гродно и парка 

активного отдыха «Коробчицкий Олимп»). 

В январе 2016 года активно велась работа по организации массовых 

катаний в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп». Данный 

объект после введения в эксплуатацию в 2014 году впервые 

осуществлял полноценную работу на протяжении 24 рабочих дней, в 

результате было зарегистрировано 26 451 посещений и получено 

доходов на общую сумму 1218,0 млн. руб. 

В результате внебюджетной деятельности в январе-марте 2016 года 

организациями физической культуры и спорта Гродненской области 

получено 11 456 млн. руб., что составляет 137,2% к уровню  

аналогичного периода 2015 года. 

Качественная работа по подготовке спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва подтверждается выступлением гродненских 

спортсменов на официальных международных соревнованиях. По 

состоянию на 31 марта 2016 года на чемпионатах, первенствах, Кубках 

мира и Европы завоевано 18 медалей (6 серебряных, 12 бронзовых). С 

2014 г. по настоящее время завоеваны 16 олимпийских лицензий (9 – 



 

легкая атлетика, 3 – стрельба пулевая, по одной гребля на б/к, борьба 

греко-римская, борьба вольная, гимнастика художественная). 

 Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и 

национальными федерациями по видам спорта в 2016 году большее 

количество гродненских спортсменов включено в списочные составы 

национальных и сборных команд Республики Беларусь, а именно 550 

человек (основной состав - 191, резервный и стажерский составы – 359), 

что больше чем в предыдущие годы  (в 2015г. – 545, основной – 181, 

резерв и стажеры – 363). 

 В 1 квартале 2016 года команды Гродненской области приняли 

участие в 87 республиканских соревнованиях, 361 раз спортсмены 

команд становились победителями и призерами (121 – 1 место, 113 – 

второе, 126 – третье). В главных стартах страны 63 спортсмена 

завоевали медали личного первенства. 

Вместе с тем, многие организации и регионы не выполнили 

плановые показатели по оказанию услуг населению, экспорту 

туристических услуг, низкими темпами осуществляется деятельность по 

увеличению загрузки спортивных сооружений, во многих районах 

отсутствует реклама спортивных и туристических услуг, некоторые 

руководителя не уделяют внимания подписке на газету «Спортивная 

панорама».  

На основании вышеизложенного и с учетом докладов выступающих 

коллегия управления спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

1. Городским и районным исполнительным комитетам: 

1.1. продолжить работу по материальному поощрению 

спортсменов, достигнувших высоких спортивных результатов, а так же 

спортсменов, ведущих подготовку к XXXI летним Олимпийским играм 

в Рио-де-Жанейро; 

 срок – до 1 августа 2016 года; 

 

1.2. обеспечить безусловное выполнение прогнозного показателя по 

экспорту туристических услуг (без учета экспорта организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления) 

во втором квартале 2016 года на уровне 118% к аналогичному периоду 

2015 года;  

1.3. рассмотреть вопрос о выполнении показателей по экспорту 

туристических услуг на заседаниях координационных советов по итогам 

1-го квартала 2016 года; 

срок – апрель-май 2016 года; 

1.4. подготовить стенд по туризму и принять участие в 

туристической выставке Гродненской области в рамках 



 

Республиканской многоотраслевой выставке-ярмарке «Еврорегион 

«Неман»; 

срок – до 1 сентября 2016 года; 

1.5. разместить на сайтах горрайисполкомов, отделов образования, 

спорта и туризма горрайисполкомов информацию о веломаршрутах, 

велодорожках, пунктах проката, расположенных не территории района 

(города Гродно); 

срок – до 25 апреля 2016 года; 

1.6. провести работу по обустройству веломаршрутов (установка 

знаков, указателей, карт-схем, обеспечение технической возможности 

движения велосипедистов по маршруту); 

срок – до 15 мая 2016 года; 

1.7. Вороновскому и Ивьевскому районным исполнительным 

комитетам обеспечить работу медицинского персонала, закрепленного 

за специализированным учебно-спортивным учреждением района; 

срок – до 15 мая 2016 года; 

 

1.8. обеспечить освещение в региональных средствах массовой 

информации результаты выступления спортсменов Гродненской 

области на XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-

Жанейро; 

      срок – август 2016 года. 

1.9. включить гостиницы, расположенные на территории района 

(города Гродно), в одну из международных систем онлайн-

бронирования (www.booking.com, www.hotels.com, 

www.tripadvisor.com).  

      срок - до 1 мая 2016 года; 

1.10. Указать: 

1.10.1. Гродненскому городскому, Волковысскому, Кореличскому, 

Лидскому, Мостовскому, Слонимскому, Щучинскому районным 

исполнительным комитетам на невыполнение прогнозных показателей 

по экспорту туристических услуг;  

1.10.2. Берестовицкому, Вороновскому, Зельвенскому, Ивьевскому, 

Ошмянскому районным исполнительным комитетам на не организацию 

работы по предоставлению экспорта туристических услуг в 1-ом 

квартале 2016 года. 

1.11. Рекомендовать Лидскому и Сморгонскому районным 

исполнительным комитетам произвести присоединение 

специализированных учебно-спортивных учреждений по игровым 

видам спорта к спортивным клубам; 

срок – до 31 декабря 2016 года. 

2. Районным исполнительным комитетам: 

http://www.booking.com/
http://www.hotels.com/
http://www.tripadvisor.com/


 

2.1. организовать работу по представлению данных о деятельности 

субъектов агроэкотуризма в 2015 году по системе АИС «Плательщик»; 

срок – до 20 апреля 2016 года; 

  до 20 мая 2016 года; 

  до 20 июня 2016 года; 

2.2. рассмотреть вопрос развития агроэкотуризма на территории 

района на заседаниях координационных советов по туризму; 

срок – апрель-май 2016 года. 

 

3. Отделам образования спорта и туризма горрайисполкомов: 

3.1. обеспечить в полном объеме выполнение республиканских, 

областных, районных, внутришкольных календарных планов 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий на 2016 год 

подчиненными организациями; 

3.2. признать недостаточной работу отделов образования, спорта и 

туризма Гродненского, Кореличского, Слонимского районных 

исполнительных комитетов, а также государственного учреждения 

«Гродненский центр олимпийского резерва по гребле», учреждения 

образования «Гродненское государственное училище олимпийского 

резерва» по привлечению внебюджетных средств; 

3.3. совершенствовать систему государственной поддержки 

талантливой молодежи за достижение высоких результатов на 

республиканских (олимпийских днях молодежи Республики Беларусь, 

первенствах, кубках и чемпионатах Республики Беларусь) и 

официальных международных соревнованиях; 

 срок – постоянно; 

3.4. внести предложения по системе проведения чемпионатов 

Гродненской области по баскетболу, гандболу, футболу, волейболу на 

2016-2017 годы; 

 срок – до 1 июня 2016 года; 

3.5. представить предварительные заявки на участие в чемпионатах 

Гродненской области по гандболу, баскетболу, футболу, волейболу в 

2016-2017 годах; 

  срок – до 1 октября 2016 года; 

3.6. изучить потребность в тренерских кадрах специализированных 

учебно-спортивных учреждений; 

     срок – до 25 апреля 2016 года; 

3.7. обеспечить реализацию мероприятий по совершенствованию 

системы подготовки спортивного резерва, определённых 

республиканской комиссией по проведению внеочередной аттестации 

спортивных школ; 

     срок – до 1 сентября 2016 года; 

 



 

3.8. проработать вопрос о направлении молодых людей для 

целевого обучения по тренерским специальностям в учреждение 

образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры», в зависимости от потребности в тренерских кадрах (не 

менее одного человека от региона); 

     срок – до 25 апреля 2016 года; 

3.9. устранить выявленные недостатки в ходе проведения 

внеочередной аттестации в отделениях спортивных школ;  

     срок – до 1 сентября 2016 года; 

3.10. отделам образования спорта и туризма Вороновского, 

Дятловского, Ивьевского,  Кореличского, Ошмянского райисполкомов 

обеспечить установку знаков-указателей о размещении спортивных 

объектов; 

     срок – до 1 сентября 2016 года; 

3.11. отделам образования спорта и туризма Берестовицкого, 

Вороновского, Дятловского, Кореличского, Мостовского, 

Новогрудского, Островецкого, Ошмянского райисполкомов обеспечить 

установку щитов (билбордов) с информацией об оказываемых услугах 

спортивными сооружениями;  

     срок – до 1 октября 2016 года; 

3.12. отделу образования спорта и туризма Дятловского 

райисполкома обеспечить увеличение загрузки физкультурно-

спортивных объектов не ниже среднего областного уровня (78,6%); 

3.13. обеспечить проведение широкомасштабной акции, 

посвященной Дню работника физической культуры и спорта; 

    срок – до 21 мая 2016 года; 

3.14. представить документы по кандидатурам (справку-

объективку, характеристику, письмо) для награждения Почетной 

грамотой Управления спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета в честь празднования Дня работника 

физической культуры и спорта; 

    срок – до 5 мая 2016 года; 

3.15. отделам, образования, спорта и туризма горрайисполкомов 

обеспечить проведение мероприятий по сдаче нормативов 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь; 

срок – до 1 ноября 2016 года; 

 3.16. ежеквартально представлять информацию о специалистах 

отрасли  прошедших курсы повышения квалификации;  

           срок –  до 15 июля 2016 года; 

       до 15 октября 2016 года;  

       до 15 января 2017 года. 



 

 3.17. обратить внимание на недостаточно эффективную работу по 

организации подписки на газету «Спортивная панорама» и принять 

меры по увеличению количества подписчиков, в том числе и 

специалистов спортивной отрасли; 

  срок – постоянно; 

 3.18.  предоставлять в управление материалы, в том числе фото и 

видео о значимых спортивных и туристических событиях для 

размещения на официальном сайте облспортуправления; 

     срок – не менее двух публикаций в месяц.   

4. Директорам специализированных учебно-спортивных 

учреждений: 

4.1. специализированным учебно-спортивным учреждениям, 

культивирующих плавание,  представить подробную информацию-

отчет о подготовке спортсменов 2000, 2001, 2002 гг.р. с указанием 

тренеров осуществляющих подготовку, количества спортсменов в 

учебно-тренировочных группах в период с 2012 года; 

срок – до 29 апреля 2016 года; 

4.2. подготовить и представить информацию (биография, фото, 

видеоматериалы) о спортсменах-воспитанниках, завоевавших медали на 

летних и зимних Олимпийских играх для реализации проекта «Аллея 

Славы»; 

срок - до 15 мая 2016 года; 

4.3. отслеживать выступление спортсменов-воспитанников своих 

учреждений на официальных международных соревнованиях и 

письменно (на электронном или бумажном носителях) информировать 

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома о 

результатах; 

срок  - по завершению  выступления; 

4.4. принять меры по сбору фото- и видеоматериалов в период 

участия спортсменов-учащихся, спортсменов-воспитанников в 

спортивных мероприятиях республиканского и международного уровня 

с последующим направлением их в Управление спорта и туризма 

Гродненского облисполкома; 

срок  -  постоянно; 

4.5. совместно с членами главных судейских коллегий обеспечить 

ведение электронных протоколов соревнований областного и 

республиканского уровня по культивируемым видам спорта;  

срок  -  постоянно; 

4.6. проработать вопрос об открытии специализированных по 

спорту классов на новый учебный год 2016-2017 годов; 

срок – до 25 мая 2016 года. 



 

 4.7. обеспечить оздоровление в летний каникулярный период не 

менее 50% учащихся на базе дневных и стационарных лагерей без учета 

оздоровительных организаций учреждения образования; 

 срок – до 15 мая 2016 года. 

5. Членам главных судейских коллегий, областным федерациям по 

видам спорта обеспечить представление итоговых протоколов 

республиканских и областных соревнований в электронном виде; 

срок – в течение двух часов после окончания соревнований. 

6. Руководителям клубов по игровым видам спорта: 

6.1. обеспечить систематическое направление денежных средств на 

развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры в 

установленных размерах; 

срок – постоянно; 

6.2. при комплектовании команд приоритет отдавать Гродненским 

спортсменам; 

срок – постоянно; 

6.3. представить информацию о численности Гродненских 

спортсменов в составах команд по состоянию на 1 апреля 2016 года; 

срок – до 29 апреля 2016 года; 

6.4. принимать меры по оптимизации расходов клубов; 

     срок – постоянно; 

6.5. исключить начисление премиальных выплат работникам при 

отсутствии финансовых средств на балансе организации, привести в 

соответствии с данным пунктом постановления соответствующие 

изменения в трудовые контракты работников; 

 срок – до 1 сентября 2016 года. 

7. Отделу спорта управления, областному учебно-методическому 

центру физического воспитания населения принять меры по 

оптимизации календаря спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий в 2016 году; 

срок –  в течение года. 

8. Областному учебно-методическому центру физического 

воспитания населения внести изменения в Положение об областном 

смотр-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  работы среди городов и 

районов Гродненской области на 2016 год с учетом проведения и 

участия команд районов в чемпионатах Гродненской области по 

командным игровым видам спорта, массовых спортивных мероприятиях 

(пробегах, л/а кроссах, спартакиадах);  

срок – до 25 мая 2016 года. 

9. Руководителям спортивных баз, утвержденных решением 

Гродненского областного исполнительного комитета № 180 от 

11.04.2016 для проведения соревнований Республиканской спартакиады 



 

школьников обеспечить готовность спортивных сооружений к 

соревнованиям; 

срок – до 15 мая 2016 года. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителей начальника управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома Бойшу А.Т. и Кажуро М.Г.  

 

Начальник управления спорта и туризма        
Гродненского облисполкома         О.Е.Андрейчик 


