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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 февраля 2017 года г. Гродно № 01/17 

 

Об итогах работы по развитию физической 
культуры, спорта и туризма в Гродненской 
области в 2016 году и задачах на 2017 год 
 

 

 Коллегия Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома 

отмечает, что главной задачей спортивной отрасли Гродненской области в 

2016 году было завоевание лицензий и успешное выступление 

гродненских спортсменов на XXXI летних Олимпийских и XV летних 

Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) (далее – 

Олимпийские игры), на официальных международных и республиканских 

соревнованиях всех уровней.  

По итогам квалификационных отборочных турниров олимпийские 

лицензии завоевали 27 гродненских спортсменов. Приняли участие в 

Олимпийских играх 22 спортсмена, которыми завоевано 2 медали 

(серебряная и бронзовая), 5 атлетов заняли с четвертого по восьмое место. 

На официальных международных соревнованиях завоевано 59 

медалей, в финальную восьмерку гродненские спортсмены попали 135 

раз. 

В целях создания условий населению для занятий физической 

культурой и спортом, качественного учебно-тренировочного процесса  

введены в эксплуатацию 15 объектов физкультурно-спортивного 

назначения. Из них 5 комплексов уличных тренажеров в Волковыске,  

Слониме, Новогрудке, Гродно, Зельве, Вороново. Построены  

специализированная  площадка для стрит-воркаута и  комплексная 

спортивная площадка  в Гродно, 2 площадки для пляжного футбола в 

Слониме и Гродно, 2 спортивных зала и 5 приспособленных помещений в 

Островецком районе, специализированный спортивный зал дзюдо в 

средней школе №13 в  Лиде.  

В Гродно впервые в Беларуси начато строительство уникального 

футбольного манежа по принципу воздухоопорной конструкции. 

Проведена активная работа по созданию условий для активных занятий в 

зимний период. Было подготовлено 272 катка и площадок для массового 

катания (при плане 103), 46 хоккейных коробок, более 30 лыжных трасс. 
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В 2016 году в спортивном календаре появились новые массовые 

мероприятия, например, легкоатлетические соревнования «Гродненская 

ночная десятка», спартакиада трудовых и сельских коллективов 

физкультуры «Олимпионик – 2016», фестиваль национальных видов 

спорта и др.  

В целом по Гродненской области проведено 1 542 областных, 

районных и городских спортивно-массовых мероприятий, в которых 

приняло участие 275 307 человек. Активно велась работа по внедрению 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь. Было проведено 366 спортивно-массовых мероприятий по сдаче 

нормативов, в которых приняло участие 81 709 человек. 

В системе подготовки спортивного резерва в Гродненской области 

функционируют 1 училище олимпийского резерва и 56 

специализированных учебно-спортивных учреждений. Охват учащихся в 

2016 году составил 20,8 % (при плане 18,6 %), курс оздоровления прошли 

52,2 % (при плане 46,7 %). Передача в высшее звено подготовки 

увеличилась до 286 человек (2015 год – 207 чел.). Возросло количество 

специализированных по спорту классов и учащихся в них. Так, в 2016 

году 100 классов и 1881 учащийся, в 2015 году 86 классов и 1540 

учащихся. Более качественно проведена профориентационная работа. В 

Белорусский государственный университет физической культуры 

направлено 15 выпускников.  

На республиканских соревнованиях гродненскими спортсменами 

завоевано 1 126 медалей, из них 387 золотых, 334 серебряных, 405 

бронзовых. В составы национальных и сборных команд вошли 550 

спортсменов. Спортивные звания «Мастер спорта международного класса 

Республики Беларусь» присвоено 17 спортсменам, «Мастер спорта 

Республики Беларусь» 70 спортсменам, спортивный разряд «Кандидат в 

мастера спорта» 235 спортсменам. 

По итогам комплексных республиканских соревнований 

«Олимпийские дни молодежи» Гродненская область на протяжении 

последних пяти лет завоевывает второе место. В 2016 году в 

республиканской спартакиаде школьников занято первое место.  

Выполнение государственного социального стандарта расходов 

бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя 

Гродненской области составило 1,27 базовой величины (при плане 0,5 

базовых величин с учетом областных организаций). Данный показатель 

выполнен всеми районами и Гродно. Также в целом реализованы 

областные показатели Государственной программы развития физической 

культуры и спорта Республики Беларусь на 2016-2020 годы. 

Вместе с тем, в отдельных регионах план мероприятий 

Государственной программы выполнен частично. 
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Имеется необходимость в усилении контроля за организацией 

учебно-тренировочного процесса, совершенствованием системы 

материального стимулирования труда тренерско-преподавательского 

состава, ведущих спортсменов и улучшением качества взаимодействия 

между учреждениями образования и специализированными учебно-

спортивными учреждениями по отбору перспективных учащихся. 

2016 год характеризовался увеличением темпов развития туризма в 

Гродненской области, в том числе на фоне возросшего интереса к сфере 

туризма. Велись работы по изменению законодательной базы, 

активизации въездного туризма, расширению календаря туристских 

событий, повсеместной рекламе туризма в средствах массовой 

информации и интернет-пространстве. 

Экспорт туристических услуг с учетом экспорта организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления, за 

январь – декабрь 2016 года составил 9 133,3 тыс. долларов США, или 

123,9 % к аналогичному периоду 2015 года. Это наилучшие темпы роста  

экспорта туристических услуг за последнее четырехлетие, что позволило 

Гродненской области выйти на первое место в республике. В то же время 

прогнозные показатели не выполнены   Волковысским  (84,5 %),  

Ивьевским (5,5 %), Лидским (76,2 %), Мостовским (46 %), Сморгонским 

(77,7 %) районами. Не оказывает данные услуги Вороновский район. 

Коллегия Управления спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Основную задачу по выполнению Государственных программ в 

сфере физической культуры, спорта и туризма, основных показателей 

социально-экономического развития, обеспечению необходимых условий 

для подготовки и успешного выступления спортсменов Гродненской 

области на ХХХI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия) и по участию спортсменов в официальных международных 

соревнованиях считать выполненной. 

 3. Указать: 

3.1. Вороновскому районному исполнительному комитету (далее – 

райисполкомы) на отсутствие работы по предоставлению экспорта 

туристических услуг; 

 3.2. Гродненскому городскому исполнительному комитету (далее – 

горисполкомы), Волковысскому, Гродненскому, Ивьевскому, Лидскому, 

Мостовскому, Новогрудскому, Островецкому, Слонимскому, 

Сморгонскому райисполкомам на невыполнение в 2016 году прогнозных 
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показателей по экспорту туристических услуг без учета организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления; 

 3.3. начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Волковысского и Ошмянского райисполкомов на невыполнение 

Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

части охвата спортсменов-учащихся специализированных учебно-

спортивных учреждений оздоровлением и учебно-тренировочным 

процессом в спортивно-оздоровительных лагерях в летний каникулярный 

период; 

 3.4. начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Ивьевского, 

Кореличского, Островецкого, Щучинского  и Слонимского 

райисполкомов на невыполнение Государственной программы развития 

физической культуры и спорта в части охвата учащихся учреждений 

общего среднего образования подготовкой в специализированных учебно-

спортивных учреждениях; 

 3.5. начальнику отдела образования, спорта и туризма 

Берестовицкого райисполкома на невыполнение Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в части числа 

спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня II, III и 

юношеских разрядов;  

 3.6. начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Вороновского и Гродненского райисполкомов на невыполнение 

Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

части числа спортсменов – учащихся специализированных учебно-

спортивных учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня I 

разряда и кандидата в мастера спорта;  

 3.7 начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Мостовского и Свислочского райисполкомов на невыполнение 

постановления коллегии Управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома от 11.02.2016, № 01 по открытию и функционированию 

специализированных по спорту классов; 

 3.8 начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Берестовицкого, Вороновского, Волковысского, Гродненского, 

Кореличского, Мостовского, Свислочского и Щучинского райисполкомов 

на низкоэффективную работу по выполнению поручения Президента 

Республики Беларусь в части направления выпускников учреждений 

общего среднего образования на тренерские специальности в УО 

«Белорусский государственный университет физической культуры»; 
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3.9. начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Мостовского и Зельвенского райисполкомов на низкий уровень передачи 

учащихся в высшее звено подготовки; 

3.10. начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Зельвенского, Дятловского, Щучинского и Ивьевского райисполкомов на 

недостаточное качество подготовки спортсменов к республиканским и 

областным мероприятиям, а также спортсменов в списочные составы 

национальных и сборных команд Республики Беларусь; 

3.11. начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Ошмянского и Слонимского райисполкомов на снижение темпа роста 

доходов от внебюджетной деятельности организаций физической 

культуры и спорта в сравнении с 2015 годом; 

3.12. начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Волковысского, Лидского и Слонимского райисполкомов на увеличение 

количества команд, не принимающих участие в областных мероприятиях. 

 

4. Гродненскому городскому и районным исполнительным 

комитетам, учреждениям физической культуры, спорта и туризма, иным 

заинтересованным лицам обеспечить в полном объеме выполнение 

Стратегии развития физической культуры, спорта и туризма Гродненской 

области на 2017 год. 

 

5. Городским и районным исполнительным комитетам: 

5.1. применить меры дисциплинарного и материального воздействия 

к руководителям структурных подразделений горрайисполкомов, 

руководителям организаций физической культуры и спорта, 

ответственным за выполнение Государственных программ в сфере 

физической культуры, спорта и туризма и других направлений 

деятельности на основании п. 3 данного постановления; 

до 15 апреля 2017 года;  

- о принятом решении информировать Управление спорта и туризма  

до 20 апреля 2017 года;  

5.2. утвердить (доработать существующие) календари значимых 

событийных мероприятий региона, разместить их в средствах массовой 

информации, на сайтах организаций и учреждений, в том числе и 

туристических 

до 15 апреля 2017года; 

5.3. предоставить в Управление спорта и туризма перечень наиболее 

значимых самобытных событийных мероприятий регионов, 

пользующихся большой популярностью у населения и туристов для 

включения в «Золотую коллекцию событий Гродненщины» 

до 15 апреля 2017года; 
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5.4. утвердить региональные планы развития туристического сервиса 

на 2017-2020 годы 

до 25 апреля 2017 года; 

5.5. проработать вопрос о проведении не менее 8 спортивно-

массовых и туристических мероприятий для сотрудников и членов их 

семей организаций, учреждений, предприятий вне зависимости от 

ведомственной подчиненности в течение календарного года  

до 01 мая 2017 года;  

 5.6. разместить в наиболее значимых местах туристического показа 

указатели, знаки маршрутного ориентирования, стенды, карты и т.д., в том 

числе на английском языке  

до 1 июля 2017 года;  

5.7. организовать работу по включению в коллективные договора 

организаций, учреждений и предприятий мер морального и материального 

стимулирования лиц, ведущих здоровый образ жизни, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом  

до 1 июля 2017 года; 

5.8. подготовить презентацию региона, стенд по туризму и принять 

участие в туристической выставке Республиканской многоотраслевой 

выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман-2017» 

до 1 сентября 2017 года; 

5.9. учредить именные стипендии для талантливых молодых 

спортсменов, имеющих значимые спортивные достижения на 

республиканских и международных соревнованиях, в том числе с 

привлечением внебюджетных источников финансирования  

до 15 сентября 2017 года; 

5.10. рассмотреть на заседании горрайисполкомов ход выполнения 

Государственных программ в сфере физической культуры, спорта и 

туризма  

до 1 октября 2017 года; 

 5.11. совместно с заинтересованными ведомствами и лицами 

обеспечить подачу заявок на участие в проектах международной 

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

«Польша – Беларусь – Украина»  

до 1 октября 2017 года;  

5.12. обеспечить эффективную (неформальную) работу 

координационных Советов по туризму, организовав заседания не менее 

двух раз в течение года с привлечением руководителей и специалистов не 

только социальной сферы; 

5.13. обеспечить выполнение прогнозного показателя по росту 

объема экспорта туристических услуг на уровне не менее 111,2% к 2016 

году. 
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6. Начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Гродненского городского и районных исполнительных комитетов:   

 6.1. взять под личный контроль выполнение в полном объеме 

Государственных программ в сфере физической культуры, спорта и 

туризма, рассматривать итоги работы в данном направлении  

каждый месяц;  

 6.2. организовать постоянно действующий мониторинг деятельности 

работы тренерского состава и администраций специализированных 

учебно-спортивных учреждений, в том числе и Белорусской федерации 

профсоюзов, в случае установления недостатков незамедлительно 

принимать меры дисциплинарного характера в отношении виновных лиц 

и по исправлению ситуации; 

6.3. обеспечить утверждение календарных планов значимых 

событийных мероприятий в каждом учебном заведении и разместить 

материалы на ведомственных сайтах  

до 15 апреля 2017 года; 

6.4. включить в календарные планы и организовать проведение 

массовых соревнований по бегу, велосипедному спорту, скандинавской 

ходьбе, лыжному спорту и другим доступным индивидуальным видам для 

всех желающих 

до 15 апреля 2017 года и постоянно; 

6.5. изучить возможность и представить предложения по открытию 

спортивных классов на базе учреждений интернатского типа 

до 25 апреля 2017 года;  

6.6. выработать и внедрить систему мер материального поощрения 

учителей физической культуры и здоровья за активную работу по поиску 

талантливых учащихся и передачу их в специализированные учебно-

спортивные учреждения  

до 1 мая 2017 года; 

6.7. сформировать перспективный резерв кадров на выдвижение на 

руководящие должности организаций физической культуры и спорта и 

представить в Управление спорта и туризма 

до 1 мая 2017 года; 

 6.8. оборудовать не менее двух туристических маршрутов в каждом 

районе с созданием необходимой сопутствующей инфраструктуры и 

анимационных программ  

до 1 мая 2017 года; 

6.9. зарегистрировать в Управлении спорта и туризма Гродненского 

облисполкома существующие велосипедные маршруты  

до 15 мая 2017 года; 

6.10. провести мониторинг состояния физкультурно-

оздоровительной работы на предприятиях, организациях и учреждениях 
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различной формы собственности, наличия в коллективных договорах мер 

материального и морального стимулирования лиц, ведущих здоровый 

образ жизни и регулярно занимающихся физической культурой, спортом 

и оздоровительным туризмом, наличия календаря спортивно-массовых и 

туристических мероприятий  

до 1 июня 2017 года; 

 6.11. обеспечить своевременное предоставление информации в 

Управление спорта и туризма о субъектах агроэкотуризма, 

осуществлявших деятельность в 2016 году менее 183 дней  

до 1 июня 2017 года; 

6.12. организовать работу по сдаче нормативов Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь с 

привлечением максимального количества участников, в том числе и 

взрослого населения  

до 1 июля 2017 года; 

 6.13. провести конкурс «Лучшая агроусадьба 2017 года» и 

представить итоги в Управление спорта и туризма 

 до 1 июля 2017 года; 

6.14. организовать работу по приведению технической 

документации спортивных сооружений в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов и обеспечить подачу заявок на включение в 

реестр физкультурно-спортивных сооружений Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь  

до 1 сентября 2017 года; 

6.15. обеспечить открытие групп общей физической подготовки для 

лиц с ограниченными возможностями (инвалидами) на базе 

физкультурно-спортивных клубов, центров физкультурно-

оздоровительной работы  

до 1 сентября 2017 года; 

6.16. обеспечить проведение презентации специализированными 

учебно-спортивными учреждениями своего потенциала, правил приема, 

отбора и организации работы для родителей учащихся начальных и 

средних классов  

до 1 октября 2017 года; 

6.17. организовать взаимодействие учреждений образования и 

специализированных учебно-спортивных учреждений по поиску, отбору и 

набору талантливых, моторно-одаренных учащихся, создать районную 

базу данных учащихся с высоким уровнем физической подготовленности 

на основании сдачи нормативов по предмету «Физическая культура и 

здоровье»  

до 1 октября 2017 года; 
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6.18. обеспечить выполнение плановых показателей по созданию 

специализированных по спорту классов на 2017 год 

до 01 октября 2017 года; 

6.19. обеспечить в регионе проведение и широкое освещение в 

средствах массовой информации не менее двух спортивных или 

туристических мероприятий  

каждый месяц; 

6.20. организовать проведение районных (городских) спартакиад 

среди организаций, предприятий и учреждений, комплексных спортивных 

мероприятий среди агрогородков  

в течение 2017 года; 

6.21. в обязательном порядке провести чемпионаты районов  и г. 

Гродно по футболу и волейболу среди взрослого населения, при 

возможности и по другим игровым видам спорта, входящим в программу 

Олимпийских игр  

в течение 2017 года; 

6.22. обеспечить работу спортивных сооружений до 22.00 ежедневно 

в будние дни и максимально использовать их для занятий населения в 

выходные и праздничные дни  

постоянно; 

6.23. совместно с руководителями учреждений образования и 

организаций, предприятий, в том числе сельскохозяйственных, 

проработать вопрос о проведении на спортивных сооружениях 

общеобразовательных школ совместных спортивных мероприятий и 

учебно-тренировочных занятий;    

 6.24. принять необходимые меры по увеличению внебюджетных 

средств организаций физической культуры и спорта на уровне не ниже 

110% к уровню 2016 года;  

6.25. обеспечить загрузку физкультурно-спортивных сооружений не 

ниже уровня 90%; 

 6.26. организовать работу по привлечению иностранных делегаций 

для участия в спортивных и туристических мероприятиях, учебно-

тренировочных сборах и оздоровительных лагерях;   

6.27. организовать системный контроль за организацией учебно-

тренировочного процесса в специализированных учебно-спортивных 

учреждениях, проводить всестороннюю профилактическую работу по 

недопущению случаев нарушения законодательства в организациях 

физической культуры и спорта; 

6.28. исключить случаи приема на работу и продления контрактов со 

специалистами, не прошедшими курсы повышения квалификации в 

установленные законодательством сроки;  



 
10 

6.29. обеспечить прием на работу тренеров-преподавателей по 

совместительству в специализированные учебно-спортивные учреждения 

на основании детального изучения результативности работы за прошлые 

периоды и дальнейшей перспективы; 

6.30. обеспечить поступление не менее одного абитуриента из 

каждого региона в Белорусский государственный университет физической 

культуры по целевым направлениям;   

 6.31. принять меры по увеличению количества подписчиков на 

газету «Спортивная панорама». 

 

7. Руководителям клубов по игровым видам спорта: 

7.1. обеспечить по итогам 2017 года выполнение требований Указа 

Президента Республики Беларусь «Об оказании поддержки организациям 

физической культуры и спорта» от 15.04.2013, № 191 в части поддержки 

детско-юношеского спорта и развития инфраструктуры; 

7.2. организовать работу по выполнению показателей планов 

развития на 2017 год; 

7.3. разработать и реализовать комплекс мероприятий по обучению  

сотрудников законодательству Республики Беларусь в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности; 

7.4. принять меры по увеличению посещаемости домашних игр с 

участием команд клубов. 

 

8. Руководителям всех уровней: 

8.1. обеспечить выполнение установленных показателей прогноза 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год; 

8.2. обеспечить темпы роста доходов от внебюджетной деятельности 

не менее 107 % к уровню 2016 года. 

 

9.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителей начальника Управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома Бойшу А.Т. и Лидяеву Т.А.  

 

 

Начальник  

Управления спорта и туризма        

Гродненского облисполкома         О.Е.Андрейчик 


