
Справка 
о работе районных физкультурно-спортивных клубов 
по организации спортивно-массовой работы с населением 

 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия 30 ноября 

2006г. проведено учредительное собрание по воссозданию деятельности 

общественного объединения «Белорусский республиканский 

физкультурно-спортивный клуб «Урожай», избран совет и президиум, 

разработан устав.  

Решением Министерства юстиции 20 сентября 2007 г. № 155 

зарегистрировано Общественное объединение «Белорусский 

республиканский физкультурно-спортивный клуб «Урожай». 

Свидетельство о государственной регистрации № 01936. 

Общественное объединение «Белорусский республиканский 

физкультурно-спортивный клуб «Урожай» (далее – ОО «БРФСК 

«Урожай») является общественной самоуправляемой организацией 

граждан, с правом юридического лица. 

ОО «БРФСК «Урожай» призван осуществлять координацию 

деятельности комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкомов по созданию и активизации деятельности областных 

физкультурно-спортивных клубов «Урожай» и их районных структур, 

укреплению и эффективному использованию спортивной базы, созданию 

новых рабочих мест для специалистов, организации и проведения 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

работников агропромышленного комплекса и сельских жителей. 

Исходя из задач Государственной программы развития сельских 

территорий на 2011–2015 годы, были приняты решения совместно с 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь создать 

Республиканскую спартакиаду «Колосок» для детей и юношества 

агрогородков и других сельских населенных пунктов по 3-м видам спорта 

(хоккей, волейбол, футбол в 2-х возрастных группах), летнюю 

республиканскую спартакиаду для сельских жителей, республиканские 

соревнования по футболу среди сельских команд «Золотой колос» в 

программе ярмарки-фестиваля «Дажынкi», республиканские соревнования 

по многоборьям Государственного физкультурно-оздоровительного 

комплекса на звание «Лучший сельский спортсмен». 

В госпрограмме ставились задачи созвучные тезисам доклада 

Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко на 

4-м Всебелорусском народном собрании. Для организаций всех уровней в 

этой работе главное: 

«активизировать развитие физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой работы, детско-юношеского спорта на селе путем 



создания спортивной инфраструктуры, введения специалистов 

физической культуры, спорта и туризма, оснащения спортивных объектов 

в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием», 

«обеспечить развитие туризма в сельской местности в соответствии с 

программными документами, регламентирующими реализацию 

мероприятий по созданию на селе туристической инфраструктуры, 

объектов досуга и показа, а также агроэкотуризма». 

Учредителями районных физкультурно-спортивных клубов являются 

районные исполнительные комитеты Гомельской области. 

Уполномоченным органом управления – отделы образования, спорта и 

туризма. 

ГУ «Гомельский областной учебно-методический центр физического 

воспитания населения» оказывает методическую и организационную 

помощь в проведении спартакиад по месту жительства «Спорт для всех» 

среди детей и подростков и среди сельских жителей «Золотой колос» – 

юноши, девушки, мужчины, женщины; «Колосок» – дети, юношество. 

Постановлением обкома профсоюза работников агропромышленного 

комплекса от 30.12.2013 № 241 создан Гомельский областной отраслевой 

физкультурно-спортивный клуб «Урожай», который функционирует на 

общественных началах.  

Гомельский областной исполнительный комитет поддержал 

предложение Федерации профсоюзов Беларуси от 22.12.2015 № 01-07/321 

об активизации деятельности отраслевого физкультурно-спортивного 

клуба «Урожай» с целью развития физкультурно-спортивной работы 

среди сельского населения по месту жительства.  

В настоящее время в Гомельской области функционирует 21 

районный физкультурно-спортивный клуб, финансируемый за счет 

средств местных бюджетов. Финансирование расходов в 2015 году 

составило 8490,4 млн. рублей или 99,9% к плану года (8501,8 млн.руб.). 

Не в полном объѐме были освоены средства в Добрушском и Ельском 

районах, из-за не выполнения районных и областного календарных 

планов. Доходы от внебюджетной деятельности отсутствуют в 19 

районных физкультурно-спортивных клубах, кроме Калинковичского и 

Рогачевского районов.Так, например, Калинковичский физкультурно-

спортивный клуб активно развивает новые виды услуг для населения, 

обустроил стрелковый тир с предоставлением услуг на платной основе, 

доходы, от функционирования, которого составили 7,0 млн. рублей. 

Доходы от сдачи в аренду помещений Рогачевского районного 

физкультурно-спортивного клуба «Урожай»составили 6,2 млн.рублей. 

Спонсорскую помощь в 2015 году получил Гомельский районный 

физкультурно-спортивный клуб «Урожай» на сумму 26,0 млн. рублей, 



Жлобинский – 2,2 млн. рублей, Лоевский – 5,0млн. рублей, Лельчицкий – 

3,0млн. рублей, Речицкий – 7,0млн. рублей,Хойникский – 1,0млн. рублей. 

Финансирование расходов на 2016 год составило 5789,3 млн. рублей, 

за I квартал – 1547,3 млн. рублей или 98,6 % к плану года (1569,2 

млн.руб.).  

По поручению председателя Гомельского облисполкома                 

В.А. Дворника в соответствии с постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. № 149 «Об 

установлении форм документов, необходимых для учета граждан, 

обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите, и 

утверждении инструкций по их заполнению».Управление спорта и 

туризма ежемесячно представляет информацию о наличии вакансий: по 

состоянию на 01.05.2016 согласно штатному расписанию районных 

физкультурно-спортивных клубов имеются вакансии председателей в 

Лельчицком, Наровлянском, Октябрьском физкультурно-спортивных 

клубах, инструкторов-методистов в Буда-Кошелевском (0,75), Ветковском 

(0,75), Гомельском (0,5), Добрушском (2,25), Калинковичском (0,25), 

Речицком (2,0), Рогачевском (0,5), Светлогорском (0,5), Чечерском (1,0) 

районах. 

В Институте повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и 

туризма учреждения образования «Белорусский государственный 

университет физической культуры» (г. Минск) ежегодно 

организовываются курсы повышения квалификации для директоров, 

заместителей директоров физкультурно-спортивных учреждений, 

инструкторов-методистов физкультурно-оздоровительной работы 

агрогородков, учреждений, предприятий, организаций, по месту 

жительства, отраслевых физкультурно-спортивных клубов. Так, по итогам 

2015 года повысили квалификацию директора физкультурно-спортивных 

клубов Гомельского и Светлогорского районов. 

Физкультурно-спортивные клубы ежегодно разрабатывают и 

утверждают свои календарные планы районных спортивно-массовых 

мероприятий. Для организации и проведения данных мероприятий 

финансирование расходов на 2016 год за I квартал составило 18057,3 тыс. 

рублей. Полностью освоили выделенные бюджетные средства 

Жлобинский и Кормянский районы.  

Общее количество проведенных мероприятий в Гомельской области в 

2015 году составило 3026, в которых приняло участие 314 973 человек. Из 

них: 1501 детских мероприятий (149 352 человек), 1409 мероприятий для 

жителей и гостей г.Гомеля и области (88370 человек), 324 туристических 

мероприятия (25839 человек). 



В соответствии с районными планами специалистами ФСК «Урожай» 

проводятся различного уровня физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия, в том числе по таким новым, 

набирающим популярность видам спорта, как КроссФит и воркаут. В 

данных мероприятиях всегда принимают участие большое количество 

граждан, различного возраста и пола.  

Ежемесячно, инструкторы-методисты ФСК «Урожай»  проводят 

соревнования и спортивные праздники со всеми категориями граждан, в 

том числе с подростками, состоящими наразличного уровня учете. Так же 

ведется работа с лицами, имеющими ограниченные физические 

возможности, пожилыми гражданами.  

Всего в Гомельской области создано 238 групп, в которых занимается 

5464 человека: детей – 2342, взрослых – 3122, задачами которых является 

оздоровление населения, в том числе для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Занятия в основном проходят на базах учреждений образования, 

специализированных учебно-спортивных учреждений на правах 

безвозмездной аренды помещений. Свои базы имеют только 

Калинковичский и Рогачевский физкультурно-спортивный клуб. В 

первом3 объекта:1. Физкультурно-оздоровительный комплекс (далее – 

ФОК). Используется часть здания: 3 помещения для занятий  настольным 

теннисом, бильярдом, шахматами, шашками, греко-римской борьбой и 

стоят тренажеры; 2. изолированное помещение, приспособленное для 

занятий шахматами и шашками; 3. приспособленное полуподвальное 

помещение для занятий восточными единоборствами (киокушинкан 

карате, таэквандо) и стоят тренажеры.ФСК «Урожай» г. Рогачева 

располагается в собственном помещении, которое включает 

приспособленное помещение под спортивный зал (размером 6*12 м) для 

занятий шейпингом, настольным теннисом, фитнесом, восточными 

танцами и спортивными единоборствами, душевыми, раздевалками, а так 

же кабинетом администрации клуба.  

В рамках областной спартакиады по месту жительства «Спорт для 

всех» среди детей и подростков в 2015 году проведены соревнования по 6 

видам спорта (хоккей с шайбой, стритбол, футбол, настольный теннис, 

волейбол, шахматы) с общим числом участников 1 500 человек. 

В областном этапе соревнований среди детей и подростков по хоккею 

«Золотая шайба» приняло участие 24 команды по двум возрастным 

группам с общим охватом участников 360 человек. 

В областном этапе соревнований среди детей и подростков по 

футболу «Кожаный мяч» приняло участие 18 команд с общим охватом 

участников 235 человек. 



Лучшими по группе районов стали Добрушский, Лельчицкий и 

Гомельский районы, по группе городов – Железнодорожный район 

г.Гомеля, Мозырский район и Новобелицкий район г.Гомеля.Низкая 

активность участия в областной спартакиаде по месту жительства 

наблюдается в Лоевском и Наровлянском районах. 

На республиканских соревнованиях по волейболу среди детей и 

подростков, занимающихся по месту жительства, команда Лельчицкого 

района заняла 3 место (юноши); по шахматам «Белая ладья» среди детей и 

подростков, занимающихся по месту жительства, команда Светлогорского 

района заняла 1 место. 

На финальных республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой 

среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президентского 

спортивного клуба команды Гомельской области заняли: 2 место (старшая 

возрастная группа, Гомельский район); 3 место (младшая возрастная 

группа, Мозырский район). 

В рамках областной спартакиады по месту жительства «Спорт для 

всех» среди детей и подростков в 2016 году проведены соревнования по 3 

видам спорта (хоккей с шайбой, волейбол, шахматы) с общим числом 

участников 813 человек. 

В областном этапе соревнований среди детей и подростков по хоккею 

«Золотая шайба» приняло участие 30 команды по двум возрастным 

группам с общим охватом участников 450 человек.Низкая активность 

участия в областной спартакиаде наблюдается в Брагинском, Лоевском и 

Чечерском районах. 

На республиканских соревнованиях по волейболу среди детей и 

подростков, занимающихся по месту жительства, команда Лельчицкого 

района заняла 2 место (девушки), команда Речицкого района заняла 4 

место (юноши). 

В ходе формирования предварительной заявки на участие в 

республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди детей и 

подростков «Золотая шайба» на призы Президентского спортивного клуба 

командыГомельской областибыл установлен факт нарушения положения: 

игрок команды Добрушского района на момент проведения соревнований 

являлся учащимся  детско-юношеской спортивной школы КСУП 

«Хоккейный клуб «Гомель». Решением организационного комитета 

команда Добрушского района была дисквалифицирована, а также 

отстранена от участия в данных соревнованиях на два года.На финальных 

республиканских соревнованиях команды Гомельской области заняли: 2 

место (младшая возрастная группа, Лельчицкий район); 3 место (старшая 

возрастная группа, Гомельский район). 

В областной спартакиаде по зимнему и летнему многоборью 

«Защитник Отечества» среди молодежи допризывного и призывного 



возраста приняло участие 49 команд с общим охватом участников343 

юноши. 

За 2015 год среди сельских жителей проведены этапы областной 

круглогодичной спартакиады, в рамках которой прошло 8 спортивно-

массовых мероприятий «Золотой колос» – юноши, девушки, мужчины, 

женщины; «Колосок» – дети, юношество по 5 видам спорта (волейбол, 

футбол, стритбол, настольный теннис, гиревой спорт) с общим числом 

участников 2531 человек, из них 315 детей и подростков. 

Достойно представила Гомельскую область на республиканских 

соревнованиях по волейболу «Колосок» команда Гомельского района (2 

место – девушки). Приняла участие от Гомельской области на 

республиканских соревнованиях по волейболу «Колосок» команда 

Кормянского района (4 место – юноши);по лыжному спорту «Золотой 

колос» (представители Буда-Кошелевского, Гомельского, Ельского, 

Жлобинского, Лоевского, Мозырского, Рогачевского, Светлогорский, 

Хойникского районов). 

По итогам участия районов в спартакиаде среди сельских жителей за 

2015 год, лидирующие позиции принадлежат Гомельскому, Мозырскому и 

Рогачевскому районам. Низкая активность участия в областной 

спартакиаде среди сельских жителей наблюдается в Буда-Кошелевском и 

Ветковском районах. 

Система управления Гомельского областного отраслевого и районных 

физкультурно-спортивных клубов «Урожай» должна создавать 

эффективные условия для повышения качества и количества проведения 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и туристических 

мероприятий. 

Главным итоговым показателем действенности работы на селе в 

области физической культуры независимо от того, в какой форме и кем 

она осуществляется должны стать уровень здоровья людей и их высокая 

работоспособность.  

 

 
 

Подготовлено: Осипенко О.А. 


