
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

коллегии управление спорта и туризма 

Гомельского облисполкома 

 

30 декабря  2016 г. № 9  

протокол № 4 

 
Об утверждении календарного плана  
проведения спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий управления спорта и туризма  
Гомельского облисполкома на 2017 год  
 

 

 Коллегия управления спорта и туризма Гомельского облисполкома  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить календарный план проведения спортивных и спортивно-

массовых мероприятий управления спорта и туризма Гомельского 

облисполкома на 2017 год (далее – календарный план).  

 2. С целью более рационального и эффективного использования 

бюджетных средств распределить виды спорта по группам с учетом 

приоритетности их развития. 

 3. Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий 

(далее – мероприятия), комплектование сборных команд области по видам 

спорта и направление их на мероприятия вышестоящего ранга 

осуществлять в строгом соответствии с законодательством, на основании 

положений о проведении мероприятий, решений (приглашений, вызовов, 

ходатайств) организаторов мероприятий. Направление участников на 

спортивные и спортивно-массовые мероприятия за пределы Республики 

Беларусь осуществлять по согласованию с Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь. 

 4. Возложить ответственность за организацию работы по подготовке 

и проведению официальных областных спортивных мероприятий, 

комплектованию сборных команд области и направлению их на 

республиканские и международные мероприятия: 

 4.1. на областные центры олимпийского резерва, государственное 

учреждение «СДЮШОР № 1», учреждение «Детско-юношеская 

спортивная школа коммунального унитарного спортивного предприятия 

«Хоккейный клуб «Гомель» по культивируемым видам спорта,; 
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 4.2. государственное учреждение «Гомельский областной учебно 

методический центр физического воспитания населения»  по 

неолимпийским видам спорта и спортивно-массовым  мероприятиям 

(приложение 1). 

 5. Специалистам управления, курирующим виды спорта, 

осуществлять координацию работы учреждений. 

 6. Бухгалтерии управления (Позднякова Т.В.) взять под строгий 

контроль своевременное выделение и учет финансовых средств для 

проведения мероприятий на территории Гомельской области и 

направления участников на республиканские и международные 

мероприятия. 

 7.Установить, что изменения или дополнения в календарном плане 

производятся только с разрешения начальника управления спорта и 

туризма облисполкома по согласованию с заместителем председателя 

облисполкома, курирующим отрасль. 

 8. Принять к неукоснительному выполнению правил безопасности 

проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденных 

постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

6 октября 2014 года № 61, а также требований Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины». 

 9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя начальника управления – начальника отдела спорта и 

организационно-кадровой работы Бабкина Э.В. 

 

 

Председатель коллегии, 

начальник управления      Д.В.Езерский 

 

Секретарь коллегии       Р.Н.Сащенко 
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Приложение 1 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Вид спорта 

1.  Учреждение «Гомельский областной 

центр олимпийского резерва по игровым 

видам спорта» 

баскетбол, волейбол, 

гандбол 

2.  Учреждение «Гомельский областной 

центр олимпийского резерва по легкой 

атлетике» 

легкая атлетика 

3.  Учреждение «Гомельский областной 

центр олимпийского резерва 

единоборств» 

бокс, борьба вольная, 

борьба греко-римская, 

дзюдо, самбо, таэквондо  

4.  Учреждение «Гомельский областной 

центр олимпийского резерва по 

прикладным видам спорта» 

конный спорт, 

современное пятиборье, 

стрельба из лука, 

фехтование 

5.  Учреждение «Гомельский областной 

центр олимпийского резерва по теннису» 

теннис, 

настольный теннис 

6.  Государственное учреждение 

«Гомельский областной центр 

олимпийского резерва по водным видам 

спорта» 

плавание, 

прыжки в воду, 

водное поло, 

синхронное плавание, 

7.  Учреждение «Гомельский областной 

центр олимпийского резерва по 

прикладным видам спорта» 

гребля на байдарках и 

каноэ, гребля 

академическая 

8.  Государственное учреждение 

«Гомельский областной учебно-

методический центр физического 

воспитания населения» 

 неолимпийские виды 

спорта, спортивно-

массовые мероприятия 

9.  Государственное учреждение 

«Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва № 1» 

фигурное катание,  

хоккей на траве 

 

10.  Детско-юношеская спортивная школа 

коммунального унитарного спортивного 

предприятия «Хоккейный клуб «Гомель» 

хоккей с шайбой 
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