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О ходе выполнения районного 
комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016–2020 
годы в Осиповичском районе 
 
 

Заслушав информацию заведующего сектором спорта и туризма 

райисполкома Гулькова А.А. о ходе выполнения районного комплекса 

мероприятий по реализации в Осиповичском районе Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь на 2016–2020 годы в Осиповичском районе (далее – 

Государственная программа), Осиповичский районный Совет депутатов 

отмечает, что проведена определенная работа по данному направлению 

деятельности. 

В 2019 году выполнено 4 из 5 целевых показателей районного 

комплекса мероприятий по реализации в Осиповичском районе 

Государственной программы развития физической культуры и спорта 

Республики Беларусь, утвержденного решением Осиповичского 

районного Совета депутатов от 29 декабря 2016 г. № 26-4 (далее – 

районный комплекс мероприятий). 

Подготовка спортивного резерва национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта в Осиповичском районе 

осуществляется в государственном учебно-спортивном учреждении 

«Осиповичская районная детско-юношеская спортивная школа» (далее 

– ДЮСШ), где культивируется 7 видов спорта и занимается 621 

учащийся. 

Целевой показатель районного комплекса мероприятий в части 

охвата учащихся учреждений общего среднего образования занятиями в 

ДЮСШ составил 11,3 процента  при задании 18,6 процента.  
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Спортивную подготовку осуществляют 19 (2019 – 15, 2018 – 19, 

2017 – 24, 2016 – 21) тренеров-преподавателей. 

Повысили спортивное мастерство до уровня II, III и юношеских 

разрядов 128 (2018 – 123, 2017 – 156, 2016 - 123) спортсменов–учащихся 

ДЮСШ при целевом показателе – 120, до первого юношеского разряда и 

кандидата в мастера спорта – 4 (2018 – 6, 2017 – 3, 2016 – 4) человека при 

ежегодном задании – 3. 

В 2019 году 7 воспитанников ДЮСШ направлены для обучения в 

училище олимпийского резерва (2018 – 8, 2017 – 9, 2016 – 4). 

16 воспитанников вошли в состав национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта (2018 – 16, 2017 – 15, 

2016 – 16).  

Оздоровлением и учебно-тренировочным процессом в спортивно-

оздоровительных лагерях в летний каникулярный период охвачено 273 

спортсмена-учащихся ДЮСШ, что составляет 45,3 процента при задании 

45,2.  

Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием по 

летним видам спорта составляет 120 процентов (2019 – 109,8 процента, 

2018 – 35 процентов). 

К занятиям физической культурой и спортом в 2019 году 

привлечено 11263 человека, 24,1 процента жителей района (план – 24 

процента) (в 2018 – 10938 (23,1 процента), 2017 – 10526 (22 процента), 

2016 – 10286 (21,3 процента).  

Проведено 118 (2018 – 179, 2017 – 163) районных физкультурно-

спортивных и туристических мероприятий, в которых приняли участие 

15169 (2018 – 9036, 2017 – 8756) человек. 

Государственное учреждение «Осиповичский районный 

физкультурно-спортивный клуб «Олимпия» (далее – ГУ «ФСК 

«Олимпия») предоставляет 93 вида различных услуг (бассейн, сауна, 

спортивный и тренажерный залы, бильярдный зал, прокат спортивного 

инвентаря, проживание).  

В 2019 году ГУ «ФСК «Олимпия» оказано платных услуг 

населению на сумму 442 594,07 рубля (2018 – 94 916,05 рубля, 2017 – 

74954,25 рубля). 

По итогам года Осиповичский район занял второе место среди 

районов области с численностью населения свыше 25 тысяч человек в 

областной круглогодичной спартакиаде по месту жительства. 

В настоящее время численный состав специалистов, занимающихся 

вопросами физкультурно-оздоровительной работы с населением, 

составляет 17 человек (2019 – 19, 2018 – 18, 2017 – 12), что позволило 

создать 26 групп и секций по спортивным интересам (2019 – 25, 2018 – 

25, 2017 – 19), в которых занимается 734 человека (2019 – 590, 2018 – 

734, 2017 – 617). 
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Всего на мероприятия по реализации районного комплекса 

мероприятий по подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва, 

физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа» в 2019 году 

выделено 1 474 201,09 рубля, освоено 1 489 199,00 рубля, или 101 

процент (2018 году – 1 014 403,00 рубля, освоено 974 986,84 рубля, или 

96 процентов).  

Расходы на физическую культуру и спорт в районе составили 

31,78 рубля или 1,25 базовой величины на 1 жителя при установленном 

государственном социальном стандарте по бюджетной обеспеченности 

расходов на физическую культуру и спорт 0,3 базовой величины. 

Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Информацию заведующего сектором спорта и туризма 

Осиповичского райисполкома Гулькова А.А. о выполнении районного 

комплекса мероприятий по реализации в Осиповичском районе 

Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы принять к сведению. 

 2. Заведующему сектором спорта и туризма Осиповичского 

райисполкома Гулькову А.А. взять под личный контроль выполнение в 

полном объеме целевых показателей Государственной программы в 

сфере физической культуры и спорта. 

3. ГУСУ «Осиповичская районная ДЮСШ» (Смоляков А.М.): 

 3.1. обеспечить охват учащихся учреждений общего среднего 

образования подготовкой в ДЮСШ не менее установленного показателя 

Государственной программы; 

 3.2. обеспечить постоянную работу по отбору одаренных в спорте 

детей и подростков для формирования действенного резерва 

национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; 

 3.3. обеспечить направление ежегодно не менее 1 абитуриента для 

поступления в УО «Белорусский государственный университет 

физической культуры» для обучения по тренерским специальностям на 

условиях целевой подготовки; 

 3.4. обеспечить комплектование соответствующими кадрами, в 

том числе путем подачи заявок в высшие учебные заведения для 

распределения выпускников в ДЮСШ; 

 3.5. принять меры по укреплению штатными тренерско-

преподавательскими кадрами отделений легкой атлетики, волейбола, 

плавания. 

 4. ГУ «ФСК «Олимпия» (Теслюк Д.П.): 

 4.1. обеспечить загрузку физкультурно-спортивных сооружений 

по итогам работы  в 2020 году не ниже 85 процентов, приняв меры по 

росту доходов организаций от внебюджетной деятельности; 

 4.2. включить в календарные планы проведение общедоступных 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
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(легкоатлетические пробеги, велосипедные пробеги, соревнования по 

скандинавской ходьбе) среди населения с гражданско-патриотической 

направленностью; 

 4.3. привлекать к активным занятиям физической культурой и 

спортом людей пожилого возраста, лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

 4.4. до 1 ноября 2020 г. создать оздоровительную группу для лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 

 5. ГУСУ «Осиповичская районная ДЮСШ» (Смоляков А.М.), ГУ 

«ФСК «Олимпия» (Теслюк Д.П.): 

 5.1. организовать и обеспечить проведение воспитательной и 

профилактической работы со спортсменами-учащимися по 

предупреждению участия несовершеннолетних в несанкционированных 

мероприятиях, на особый контроль и учет взять учащихся, находящихся 

в социально-опасном положении и находящихся на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних; 

 5.2. обеспечить подачу заявок и реализацию проектов в рамках 

программ трансграничного сотрудничества, конкурсов Программ 

развития Организаций Объединенных Наций и проектов по 

привлечению иностранной гуманитарной безвозмездной помощи по 

развитию физической культуры, спорта и туризма в районе. 

 6. Руководителям предприятий,  учреждений, организаций: 

 6.1. обеспечить обязательное участие работников в районной 

спартакиаде и в районных соревнованиях по выполнению нормативов 

Республики Беларусь; 

 6.2. внести в коллективные договоры организаций всех форм 

собственности положения о мерах материального стимулирования для 

членов трудовых коллективов, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

 7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Осиповичского районного исполнительного 

комитета  Землянухину А.В. 
 
 
Председатель                    С.П.Сувеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


