
Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ____ 

7 декабря 2017 года 

 

О развитии футбола  
в Гродненской области       

 

Заслушав и обсудив информацию методиста областного учебно-

методического центра физического воспитания населения Юцевича Е.Г. 

«О развитии футбола в Гродненской области», коллегия управления 

спорта и туризма Гродненского облисполкома констатирует, что в 

Гродненской области проводится определенная работа по развитию 

футбола. 

На Гродненщине футбол культивируется в 12 регионах: 

Волковысском, Гродненском, Дятловском, Зельвенском, Лидском, 

Мостовском, Новогрудском, Ошмянском, Слонимском, Сморгонском, 

Щучинском районах и в г. Гродно.  

Проходят подготовку в специализированных учебно-спортивных 

учреждениях 3839 спортсменов-учащихся. Работают 136 тренеров-

преподавателей, имеется положительная тенденция к увеличению 

штатных специалистов, численность которых увеличилась на 6 % в 

сравнении с 2015 годом. 

В республиканских соревнованиях сборные команды Гродненской 

области среди юношей занимают призовые места: Олимпийские дни 

молодежи – 2 место, спартакиада ДЮСШ – 2 место. Футбольный клуб 

«Неман» значительно улучшил свой результат в чемпионате Республики 

Беларусь в Высшей лиге (6 место), выросло количество учащихся 

спортивных классов по футболу на 20 спортсменов. 

Вместе с тем, неудачно выступили команды в первой лиге 

чемпионата Республики Беларусь по футболу, не открыты спортивные 

классы в Лидском, Щучинском, Слонимском районах и СДЮШОР 

«Белкард», не проводятся региональные чемпионаты в Лидском, 

Гродненском, Зельвенском, Новогрудском, Ошмянском, Слонимском, 

Сморгонском районах и г.Гродно. 

По итогам государственной аттестации 2017 года не соответствуют 

критериям спортивной подготовки отделения футбола в ГУ «ДЮСШ г.п. 

Зельва», У «ДЮСШ г. Щучина», ГУ «Дятловской ДЮСШ», ГУ 

«Новогрудской ДЮСШ № 2». Необходимо срочно принимать меры по 

исправлению ситуации, по подбору кадров, улучшению материально-
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технических условий, улучшению качества организации учебно-

тренировочного процесса. Отсутствует передача в высшее звено 

подготовки за последние три года ГУ «ДЮСШ г. Щучина», ГУ 

«Новогрудская ДЮСШ № 2», У «Гродненская межрайонная ДЮСШ 

профсоюзов по зимним видам спорта». Сборные команды Гродненской 

области формируются в основном за счет воспитанников СДЮШОР по 

футболу ГФК «Неман», Гродненского и Лидского районов. Отмечается не 

соблюдение законодательства при передаче спортсменов-воспитанников в 

клубы по игровым видам спорта.  

Коллегия управления спорта и туризма Гродненского облисполкома 

ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

1. Признать недостаточной работу по развитию футбола 

горрайисполкомов, специализированных учебно-спортивных учреждений, 

футбольных клубов за исключением спортивного учреждения 

«Гродненский футбольный клуб «Неман» (далее – ГФК «Неман»). 

2. Гродненскому городскому и районным исполнительным 

комитетам (далее – горрайисполкомы): 

2.1 указать на невыполнение Постановления коллегии управления 

спорта и туризма Гродненского облисполкома от 26.06.2015г. № 7/15; 

2.2 принять меры дисциплинарного взыскания к лицам 

ответственным за реализацию Постановления коллегии управления спорта 

и туризма Гродненского областного исполнительного комитета (далее – 

облисполком) от 26.06.2015г. № 7/15; 

2.3 принять меры по обеспечению специализированных учебно-

спортивных учреждений спортивным инвентарем и оборудованием на 

100% в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь, 

данного на Олимпийском собрании национального олимпийского 

комитета Республики Беларусь 

срок исполнения – до 1 января 2018 года; 

2.4 обеспечить участие команд районов в чемпионате Гродненской 

области по футболу. 

3. Волковысскому райисполкому принять меры по приведению в 

порядок стадиона учреждения «Волковысская СДЮШОР № 1» с 

проведением агротехнических работ по улучшению газона на футбольном 

поле 

срок исполнения – 1 мая 2018 года; 

4. Ошмянскому райисполкому обратить внимание на отсутствие 

спортсменов Гродненской области в футбольном клубе «Ошмяны», 

проработать вопрос со специализированными учебно-спортивными 

учреждениями Гродненской области по комплектованию команды в 

сезоне 2017-2018 гг. 
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5. Новогрудскому райисполкому совместно с Учреждением 

«Гродненский областной спортивный клуб Федерации профсоюзов 

Беларуси» внести предложения по функционированию отделений футбола 

в специализированных учебно-спортивных учреждениях района 

срок исполнения – 1 августа 2018 года. 

6. Управлению спорта и туризма Гродненского облисполкома: 

6.1 представить проект решения Гродненского облисполкома об 

организации повторной аттестации специализированных учебно-

спортивных учреждений не прошедших государственную аттестацию в 

2017 году 

срок исполнения – до 15 июня 2018 года; 

6.2 провести аттестацию административных работников (директор, 

заместитель директора по основной деятельности) специализированных 

учебно-спортивных учреждений 

срок исполнения  – до 1 августа 2018 года; 

6.3 создать Совет клубов Гродненской области, участвующих в 

чемпионате Республики Беларусь по футболу 

срок исполнения – до 1 февраля 2018 года; 

6.4 в 2018 году организовать совместно с заинтересованными 

проведение совещаний по развитию массового, детско-юношеского и 

профессионального футбола в Гродненской области; 

6.5 в 2018 году организовать курсы повышения квалификации 

тренеров-преподавателей по футболу специализированных учебно-

спортивных учреждений Гродненской области с участием специалистов 

учреждения образования «Белорусского государственного университета 

физической культуры», Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и 

ГФК «Неман».  

7. Отделам образования, спорта и туризма горрайисполкомов: 

7.1 до 1 февраля 2018 года утвердить программу наведения порядка 

на объектах футбольной инфраструктуры, в которой предусмотреть 

проведение ремонтных, агротехнические работ, рекультивацию газонов и 

обеспечить ее реализацию; 

7.2 разработать Положения о проведении чемпионатов районов и 

г.Гродно по футболу, предварительно проработав систему проведения 

соревнований с заинтересованными и представить в управление 

утвержденные документы  

срок исполнения – до 1 марта 2018 года; 

7.3 внести предложения в календарный план управления спорта и 

туризма Гродненского облисполкома по проведению открытых районных 

соревнований по футболу 

срок исполнения – до 20 декабря 2017 года; 
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7.4 организовать районные соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» с привлечением учащихся общего и среднего образования и  

реализовать комплекс мероприятий по подготовке судей, организаторов; 

7.5 организовать проведение в 2018 году школьных соревнований 

среди учащихся на базе учреждений общего и среднего образования в 

рамках школьной программы «час футбола»; 

7.6 представить в Ассоциацию «Белорусская федерация футбола» и 

управление спорта и туризма Гродненского облисполкома заявки для 

участия в конкурсе проектов по массовому футболу  

срок исполнения – до 25 декабря 2017 года; 

7.7 предоставить в ГФК «Неман» имеющиеся экспонаты для 

размещения в музей истории развития футбола Гродненской области  

срок исполнения – до 1 февраля 2018 года.   

8. Отделам образования, спорта и туризма Дятловского, 

Зельвенского, Новогрудского, Щучинского райисполкомов принять 

действенные меры по повышению качества организации учебно-

тренировочного процесса отделений футбола специализированных 

учебно-спортивных учреждений  

срок исполнения – до 1 марта 2018 года. 

9. Отделам образования, спорта и туризма Волковысского, Лидского, 

Слонимского райисполкомов открыть специализированные по спорту 

классы, состоящие из учащихся отделений футбола на базе учреждений 

общего среднего образования 

срок исполнения – до 1 сентября 2018 года. 

10. Отделам образования, спорта и туризма Дятловского и 

Слонимского райисполкомов изучить работу тренеров-преподавателей по 

футболу учреждения «Гродненская межрайонная ДЮСШ профсоюзов по 

зимним видам спорта» на предмет целесообразности их перевода в 

подчиненные детско-юношеские спортивные школы и представить свои 

предложения в управление спорта и туризма Гродненского облисполкома  

срок исполнения – до 1 марта 2018 года. 

11. Начальникам отделов образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов и директорам специализированных учебно-спортивных 

учреждений принять меры по обеспечению переподготовки и повышения 

квалификации по специальности тренер по футболу. 

12. Предупредить руководителей специализированных учебно-

спортивных учреждений о недопущении участия спортсменов-учащихся 

отделений футбола в соревнованиях «Кожаный мяч» и «Колосок». 

13. Председателям клубов по футболу комплектование команд на 

предстоящий и последующие сезоны осуществлять преимущественно за 
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счет спортсменов-воспитанников специализированных учебно-

спортивных учреждений Гродненской области. 

14. Председателю ГФК «Неман»: 

14.1 внести предложения по созданию сети филиалов СДЮШОР по 

футболу ГФК «Неман» в районах Гродненской области; 

14.2 обеспечить проведение областных семинаров с участием 

специалистов клуба; 

14.3 создать спортивный интернат по футболу и обеспечить его 

функционирование   

срок исполнения – до 1 сентября 2018 года. 

15. Учреждению «Гродненский областной спортивный клуб 

Федерации профсоюзов Беларуси» совместно со СДЮШОР по футболу 

профкома ОАО «Белкард» принять меры по взысканию компенсации за 

подготовку спортсменов-воспитанников, заключивших первый трудовой 

контракт с клубами по футболу Республики Беларусь в установленном 

законодательством порядке. 

16. Специализированным учебно-спортивным учреждениям районов 

не допускать передачу воспитанников в клубы из других областей без 

взимания компенсации согласно законодательству Республики Беларусь и 

без согласования управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома. 

17. Директору СДЮШОР по футболу профкома ОАО «Белкард», 

учреждению «ДЮСШ г. Щучина» открыть специализированные по 

спорту классы, состоящие из учащихся отделений футбола на базе 

учреждений общего среднего образования 

срок исполнения – до 1 сентября 2018 года. 

18. Общественному объединению «Федерация футбола Гродненской 

области» проработать вопрос о допуске спортсменов дублирующих 

составов футбольных клубов к участию в чемпионате Гродненской 

области по футболу в 2018 году  

срок исполнения – до 1 апреля 2018 года. 

19. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

начальника отдела спорта управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома Дернейко А.Ю. 

 

Председатель коллегии О.Е.Андрейчик 

 

Секретарь коллегии      Т.Г.Тажун 

 


