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Коллегия Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома 

отмечает, что в 2013 по 2016 годах в Ошмянском районе созданы 

необходимые условия для регулярных занятий физической культурой и 

спортом всеми слоями населения, в том числе детско-юношеским 

спортом. 

Развивается материально-техническая база, Проведен капитальный 

ремонт спортивного зала Государственного учреждения «Средняя школа 

№2   г.   Ошмяны»,   ведутся   работы   по   строительству   спортивной 

площадки   с   искусственным   покрытием   в   микрорайоне   Западный, 

открыт новый стадион в г. Ошмяны, который построен по программе 

трансграничного  сотрудничества  «Польша-Беларусь-Украина». 

Введены  в  строй  физкультурно-спортивный  комплекс  с  залами  для 

игровых видов спорта и тяжелой атлетики, футбольное поле с 

искусственным покрытием. Принято решение Ошмянского 

райисполкома  от  29  января  2016  года  №78  «О  назначении  именных 
стипендий» двум спортсменкам. 

Вместе с тем, на официальных международных соревнованиях по 

олимпийским видам спорта с 2011 года ошмянскими спортсменами не 

завоевано ни одной медали. В 2016 году не выполнен показатель 

Государственной программы развития физической культуры и спорта 

Республики Беларусь на 2016-2020 гг. по оздоровлению спортсменов-

учащихся  в  летний  каникулярный  период. Охват учащихся 

учреждений общего среднего образования занятиями в 

специализированных учебных заведениях  составил 17,4% при плане 

17,5%. Общий показатель 42,8% при плане 50%. 

В ближайшее время необходимо обеспечить полноценный учебно-

тренировочный процесс в отделении бокса, провести работу по 

привлечению специалистов, закупить спортивную форму, инвентарь и 

оборудование, а также обеспечить участие в соревнованиях. 

Пересмотреть подходы к организации работы администрации ДЮСШ по 

осуществлению контроля и планирования учебно-тренировочного 

процесса.



Обратить внимание на посещаемость занятий, ведение документации в 

соответствии с действующим законодательством, т.к. в ходе изучения 

качества организации учебно-тренировочного процесса выявлены 

недостатки по данным направлениям. 

Особое внимание необходимо уделить эффективности 

взаимодействия между учреждениями образования и детско-юношеской 

спортивной школой по поиску талантливых моторно-одаренных детей. 

Коллегия Управления спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета  

 

ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

 

1. Работу по подготовке спортивного резерва в Ошмянском районе 

по легкой атлетике, гандболу, тяжелой атлетике и футболу признать 

удовлетворительной, по боксу - недостаточной. 

2. Отметить значительный вклад Ошмянского районного 

исполнительного комитета в развитие материально-технической базы 

физической культуры и спорта. 
3. Ошмянскому районному исполнительному комитету: 

3.1. рекомендовать ежегодно рассматривать вопросы развития 

физической культуры и спорта на заседаниях районного 

исполнительного комитета; 

3.2. взять на контроль выполнение показателей Государственной 

программы развития физической культуры и спорта Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы; 

3.3. оказать содействие в развитии материально-технической базы 

отделений бокса и легкой атлетики, обеспечить их необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой. 

срок –  1 сентября 2017 года; 

3.4. закрепить за специализированными учебно-спортивными 

учреждениями района врача-педиатра на 0,25 ставки. 

4. Отделу образования, спорта и туризма Ошмянского районного 

исполнительного комитета: 

4.1. ведение документации детско-юношеской спортивной школы 

привести в соответствие с законодательными нормами; 

4.2. обеспечить надлежащий контроль за своевременным 

прохождения курсов повышения квалификации тренерско- 

преподавательским и руководящим составом не реже 1 раза в 5 лет, 
предусмотреть финансовые средства на данные мероприятия. 

срок – постоянно;



4.3.  совместно  с  учреждением  «Гродненский  областной 

спортивный клуб профсоюзов» рассмотреть вопрос о целесообразности 

работы отделений тяжелой атлетики двух специализированных учебно-

спортивных учреждений на территории г. Ошмяны; 

4.4. обеспечить ежегодное участие команд района в чемпионатах 
Гродненской области по футболу и гандболу; 

4.5. приобрести специальное оборудование (стартовые колодки, 

барьеры и др.) для оснащения легкоатлетического стадиона. 

срок – до 1 сентября 2017 года; 
4.6. организовать совместную работу учителей физической 

культуры и здоровья и тренерско-преподавательского состава по 

привлечению наиболее одаренных учащихся для занятий в детско-

юношеской спортивной школе. 

срок – постоянно. 

5. Учебно-спортивному учреждению «Ошмянская детско- 

юношеская спортивная школа»: 

5.1.   указать   на   недостаточный   контроль   за   осуществлением 

учебно-тренировочного процесса, посещаемостью занятий; 

5.2. принять меры по комплектованию отделений бокса и легкой 

атлетики     тренерскими     кадрами,     имеющими     соответствующую 
специализацию (не менее 2-х штатных специалистов). 

срок – до 1 сентября 2017 года; 

5.3. обеспечить оздоровление детей в летний период в количестве 

не менее 50% от общей численности списочного состава учебных групп; 

5.4. обеспечить соблюдение расписания учебно-тренировочных 

занятий, своевременное внесение изменений с учетом проведения и 

участия в спортивных   и   иных   мероприятиях   

срок – постоянно; 

5.5. организовать не менее одного открытого первенства школы по 

культивируемым видам спорта в течение года с приглашением 

участников из близлежащих районов. 

срок – с 2017 года; 

5.6. своевременно направлять на курсы повышения квалификации 

специалистов Ошмянской детско-юношеской спортивной школы 

срок – постоянно; 
5.7. обеспечить отделение бокса необходимым спортивным 

инвентарем и оборудованием, а так же спортивной формой. 

срок – до 1 сентября 2017 года; 
5.8. перераспределить учащихся групп начальной подготовки 

отделения тяжелой атлетики по возрастным критериям. 



 
 
 
 

Срок – до 1 января 2017 года. 

5.9. до 31 декабря провести дополнительный набор в группы 

начальной подготовки по видам спорта, обеспечив охват учащихся 

учреждений общего среднего образования не ниже 17,5% от общей 

численности. 

6. Контроль за настоящим постановлением возложить на 

заместителя начальника управления А.Т.Бойшу. 
 

 
 

Начальник управления О.Е.Андрейчик 

 

 


