Электронная версия соответствует оригиналу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
коллегии управления спорта и туризма
Гомельского облисполкома
05 октября 2016г. №8
протокол №3
О ходе выполнения постановления коллегии
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
от 3 февраля 2016г. № 14 «Об итогах работы
Министерства спорта и туризма в 2015 году
и задачах на 2016 год» и коллегии
управления спорта и туризма Гомельского облисполкома
от 09 февраля 2016 года «Об итогах работы по развитию
физической культуры, спорта и туризма в Гомельской
области в 2015 году и задачах на 2016 год»

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя начальника
управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Бабкина Э.В.,
коллегия управления спорта и туризма облисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Работу по выполнению постановления коллегии Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь от 03.02.2016 № 14 «Об итогах
работы Министерства спорта и туризма в 2015 году и задачах на 2016 год»
и коллегии управления спорта и туризма Гомельского облисполкома от
09 февраля 2016 года «Об итогах работы по развитию физической
культуры, спорта и туризма в Гомельской области в 2015 году и задачах
на 2016 год» признать удовлетворительной.
2.Отметить целенаправленную работу в 2016 году по:
объединению специализированных учебно-спортивных учреждений
Гомельской области (далее – СУСУ) отделов образования, спорта и
туризма Буда-Кошелевского, Лельчицкого, Мозырского райисполкомов;
закрытию отделений в СУСУ отделов образования, спорта и туризма
Ельского, Петриковского, Светлогорского райисполкомов;
созданию специализированных по спорту классов отделов
образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского, Добрушского,
Калинковичского,
Лельчицкого,
Мозырского
Светлогорского,
Хойникского райисполкомов;
направлению спортсменов-учащихся в высшие учебные учреждения
для обучения тренерским специальностям на условиях целевой
подготовки отделов образования, спорта и туризма Жлобинского,
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Кормянского, Петриковского, Речицкого, Рогачевского райисполкомов,
Гомельского горисполкома, областных центров олимпийского резерва по
теннису, легкой атлетике и игровым видам спорта.
3.Принять к сведению, что оптимизация СУСУ системы
профсоюзов и города Гомель будет продолжена после согласования с
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
4. Управлению спорта и туризма облисполкома принять
организационные меры по реорганизации учреждения «Школа высшего
спортивного мастерства».
5.С целью совершенствования подготовки спортивного резерва
начальникам отделов образования, спорта и туризма горрайисполкомов,
администраций районов г.Гомель:
принять неукоснительные меры по выполнению протоколов
поручений, данных по итогам тарификации тренерско-преподавательского
состава СУСУ на 2016/2017 учебный год;
обеспечить ежеквартальный контроль посещаемости учебнотренировочных занятий в СУСУ с внесением предложений руководству
спортивных школ по снижению учебно-преподавательской нагрузки
тренерам-преподавателям в случае установления фактов систематического
отсутствия на занятиях спортсменов-учащихся согласно требованиям
законодательства;
организовывать обязательное участие и просмотр спортсменамиучащимися значимых областных, республиканских и международных
спортивных соревнований по видам спорта;
не допускать случаев неучастия сборных команд района (города) в
областных спортивных и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых
управлением спорта и туризма облисполкома;
организовать проведение методических совещаний с участием
учителей физической культуры общеобразовательных школ с тренерамипреподавателями специализированных учебно-спортивных учреждений с
целью определения стратегии по отбору перспективных детей для занятий
спортом;
обращать внимание на качественное медицинское обслуживание
спортивных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в районе
(городе);
без согласования с управлением спорта и туризма облисполкома не
принимать на баланс подведомственных специализированных учебноспортивных учреждений спортивные объекты, находящиеся на балансе
сельскохозяйственных организаций;
в срок до 28 октября 2016 года представить в управление спорта и
туризма облисполкома графики проведения всеобуча по плаванию, по
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каждому плавательному бассейну, для согласования с областной
федерацией плавания;
вести учет организаций, индивидуальных предпринимателей
работающих на территории района (города), культивирующих спортивные
танцы, а также такие виды спорта как каратэ, ушу и др.
6.Руководителям
специализированных
учебно-спортивных
учреждений:
осуществлять деятельность учреждения в строгом соответствии с
нормативными правовыми документами, регламентирующими работу
специализированных учебно-спортивных учреждений;
в срок до 10 октября 2016 года определить плановые задания для
каждого тренера-преподавателя на 2016/2017 учебный год и осуществлять
контроль за их исполнением;
уделять особое внимание комплектованию платных групп начальной
подготовки сверх контрольных цифр приема без платы за спортивную
подготовку;
контролировать наличие у спортсменов-учащихся медицинских
справок установленного образца и прохождение регулярного
медицинского осмотра;
строго соблюдать технику безопасности и правила проведения
учебно-тренировочных занятий со спортсменами-учащимися;
осуществлять постоянное взаимодействие с областными центрами
олимпийского резерва по отбору и передаче перспективных спортсменовучащихся;
активизировать работу родительских комитетов, взаимодействие со
спонсорами и меценатами;
проводить целенаправленную профориентационную работу со
спортсменами-учащимися СУСУ, завершающими обучение в 11-х классах
учреждений общего среднего образования, для поступления на
подготовку по тренерским специальностям в учреждение образования
«Белорусский государственный университет физической культуры» на
условиях целевой подготовки;
в срок до 05 декабря 2016 года представить в управление спорта и
туризма облисполкома сведения о количестве спортсменов-учащихся,
завершающих обучение в 11-х классах учреждений общего среднего
образования, по прилагаемой форме;
закреплять за молодыми специалистами наставников из числа
опытных тренеров-преподавателей, оказывать им методическую и
практическую помощь;
в срок до 01 ноября 2016 года представить для согласования в
управление спорта и туризма облисполкома планы работы на 2016/2017
учебный год.
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7.Отделам образования, спорта и туризма:
7.1. Гомельского горисполкома осуществлять координацию работы
по открытию специализированных по спорту классов, выстраивая
ежегодную стратегию в данном направлении;
7.2. Речицкого райисполкома в срок до 01 января 2017 года решить
вопрос по передаче отделения конного спорта из учреждения «Детскоюношеская спортивная школа № 2 Речицкого района» в учреждение
«Речицкий районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай»;
7.3. Буда-Кошелевского райисполкома в срок до 01 января 2017 года
решить вопрос по открытию отделения футбола в государственном
учебно-спортивном учреждении «Детско-юношеская спортивная школа
«СПАРТА» Буда-Кошелевского района»;
7.4. Житковичского райисполкома в срок до 05 ноября 2016 года
рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя
директора по основной деятельности специализированного учебноспортивного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа
г. Житковичи»
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя начальника управления Бабкина Э.В.
Начальник управления

Д.В.Езерский

Секретарь коллегии

Р.Н.Сащенко
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