СПОРТ
Итоги 2017 года
В 2017 году в Гродненском районе продолжалась работа по
реализации Государственных программ развития физической культуры,
спорта и туризма в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.
По итогам государственного статистического отчёта за 2017 год на
территории Гродненского района имеется 192 физкультурноспортивных сооружения, из них на селе - 164.
В 2017 году в агр.Поречье (спортивно-оздоровительный центр
«Свитанок») реконструирована площадка для игровых видов спорта с
искусственным покрытием и установлены антивандальные тренажёры.
СПК «Озеры Гродненского района» произвел реконструкцию
хоккейной коробки (ремонт бортов, замена покрытия) в агр.Озёры.
ГУ «Гродненский районный физкультурно-спортивный клуб» за
счёт средств районного бюджета приобретена хоккейная форма и
инвентарь, а также закуплены в ООО «Биоком Технология»
антивандальные тренажеры (5 шт.) для последующей установки в
г.Скиделе.
Для организации работы в зимнем спортивно-оздоровительном
сезоне было подготовлено 19 ледовых катков и площадок для массового
катания, 2 хоккейные коробки. Функционирует 5 пунктов проката
зимнего спортивного инвентаря.
Ледовые катки и площадки массового катания, хоккейные коробки,
пункты проката в Гродненском районе
Ледовые катки и площадки
массового катания
2015
2016
2017
год
год
год
4
18
19

Хоккейные коробки
2015
год
2

2016
год
2

2017
год
2

Пункты проката
2015
год
4

2016
год
3

2017
год
5

С положительной стороны необходимо отметить руководителей
Озерской СШ, Сопоцкинской СШ, УПК ясли-сад-СШ агр.Одельск за
активную работу в организации зимнего оздоровительного сезона.
Загрузка физкультурно-спортивных сооружений
Одним
из
основных
показателей
является
показатель
эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений.
Доведено обеспечить загрузку физкультурно-спортивных сооружений
не ниже уровня 90%, максимально использовать их для занятий
населения в выходные и праздничные дни.

Общая загрузка физкультурно-спортивных сооружений района
формируется в первую очередь с учетом обеспечения качественного
учебного процесса в учреждениях образования, полноценного учебнотренировочного процесса в специализированных учебно-спортивных
учреждениях, а также за счет предоставления услуг различным
категориям населения.
Загрузка спортивных сооружений Гродненского района за 2017 год
составила 89,3% (план 90%). Самый высокий показатель 100%
Лойковская СШ, Обуховская СШ, СШ № 1 г.Скиделя. Самый низкий
показатель 71,2% Скидельская ДЮСШ, 78,3% - УПК ясли-сад-СШ
агр.Одельск, 79,4% - Коптёвская СШ.
Загрузка спортивных сооружений Гродненского района
в 2015-2017гг.
Процент загрузки, %
2015 год
2016 год
2017 год
87,2
76,5
89,3
Кадры
По итогам 2017 года работу в сфере физической культуры, спорта и
туризма осуществляло 116 специалистов, из них 91 человек со
специальным образованием, 25 человек без специального образования.
За 2016 год 36 человек прошли курсы повышения квалификации и
переподготовки кадров в сфере физической культуры и спорта.
Сведения о специалистах физической культуры и спорта,
прошедшие курсы повышения квалификации в 2015-2017гг., человек
Количество специалистов, прошедших КПК
ВСЕГО
2015 год
2016 год
2017 год
109
35
38
36
Всем руководителям учреждений образования, учреждений
физической культуры и спорта необходимо помнить, что
педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта
вправе осуществлять лица, имеющие среднее специальное или высшее
образование в данной сфере, в некоторых организациях и учреждениях
Гродненского района имеется факт нарушения законодательства.
В целях устранения нарушений, необходимо в обязательном
порядке направить специалистов в учреждения образования,
реализующие образовательные программы специальной подготовки,
необходимой для занятия должностей работников, осуществляющих
педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта,
для переподготовки и получения специального образования.

В 2018 году необходимо устранить данные факты и обеспечить
комплектование кадрами, имеющими необходимое образование.
Обеспеченность на физическую культуру и спорт
Ежегодно выполняется социальный стандарт по физической
культуре и спорту. По итогам 2017 года он составил 0,82 базовой
величины на 1 жителя при установленном нормативе 0,25 базовой
величины.
Выполнение социального стандарта обеспеченности на
физическую культуру и спорт в 2011-2017гг.
(план 0,25 базовой величины)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
год
год
год
год
год
год
год
0,70
0,88
0,79
1,05
0,89
1,00
0,82
Подготовка спортивного резерва
ДЮСШ, СДЮШОР
В Гродненском районе функционируют 3 специализированные
детско-юношеские спортивные школы, в которых занимается
841 человек по 8 видам спорта (баскетбол, волейбол, гребля на
байдарках и каноэ, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, конный спорт,
футбол, вольная борьба).
Справочно: Скидельская ДЮСШ – 547 человек; Обуховская
СДЮШОР – 143 человека; ДЮСШ Прогресс-Вертелишки - 151 человек.
В целях подтверждения соответствия содержания и качества
спортивной подготовки в специализированных учебно-спортивных
учреждениях Гродненской области, управлением спорта и туризма
Гродненского облисполкома в июле-августе 2017 года была проведена
государственная аттестация данных учреждений. По итогам которой, с
19 октября 2017 года за успехи в подготовке спортивного резерва
Учреждение «Гродненская ДЮСШ «Обухово» переименована в
Учреждение «Гродненская специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва «Обухово» и не аттестовано отделение
волейбола «Скидельской ДЮСШ». Принято решение отделение
волейбола закрыть в данной школе.
Подготовка спортсменов-разрядников
за период 2015 –2017гг., человек
2015
2016
Наименование
год
год
Мастер спорта международного
-

2017
год
1

класса
Мастер спорта
3
4
3
Кандидат в мастера спорта
2
1
7
I разряд
12
13
13
Передано в УОР, клубы,
8
36
22
высшее звено
Всего за период 2015-2017гг. подготовлено:
Мастер спорта международного класса - 1 человек (Крупняков
Андрей, гиревой спорт, агр.Обухово), мастер спорта – 10 человек;
кандидат в мастера спорта –10 человек; I разряд – 38 человек; передано
в УОР, клубы, высшее звено – 66 человек.
За 2017 год 310 (план 307 человек) спортсменов-учащихся
специализированных учебно-спортивных учреждений, повысивших
спортивное мастерство до уровня II, III и юношеских разрядов.
Всего в Гродненском районе за период с 2014-2016гг. открыто 3
спортивных класса, в которых обучается 43 человека.
Показатель охвата учащихся учреждений общего среднего
образования занятиями в специализированных учебно-спортивных
учреждениях составил 22,3% (план 22%).
Показатель охвата спортсменов-учащихся специализированных
учебно-спортивных
учреждений
оздоровлением
и
учебнотренировочным процессом в спортивно-оздоровительных лагерях в
летний каникулярный период составил 71,1% (план 50%).
Низкими остаются показатели: финансирование на учебноспортивную работу в расчёте на одного спортсмена-учащегося – 30,7
бел.руб. (16 место в области) и финансирование на приобретение
спортинвентаря в расчёте на одного спортсмена-учащегося СУСУ – 19,7
бел.руб. (14 место в области).
По итогам областного смотра-конкурса среди специализированных
учебно-спортивных учреждений в номинации «Лучшая спортивнооздоровительная работа» за 2017 год Государственное учреждение
«Скидельская ДЮСШ» заняло 3 место. Необходимо отметить, что У
«Гродненская СДЮШОР «Обухово» заняло 47 место, а У «Гродненская
ДЮСШ «Прогресс-Вертелишки» - 52 место из 53 спортивных школ.
Это говорит о том, что профсоюзные спортивные школы практически
не работают в данном направлении, хотя, в том числе и от оздоровления
учащихся зависят дальнейшие результаты школы в целом.
В 2018 году необходимо уделить особое внимание принятию
дополнительных мер по реализации поручений Президента Республики
Беларусь, данных 30 мая 2017 года на Олимпийском собрании
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в части
оснащения специализированных учебно-спортивных учреждений

спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой и
обувью специального назначения до уровня не ниже 90%. По итогам
2017 года на спортивный инвентарь и оборудование в
специализированных учебно-спортивных учреждениях затрачено
31087,82 бел.руб.
Лучшие результаты детско-юношеских спортивных школ
Постоянно команды и спортсмены района принимают участие и
становятся победителями и призёрами в областных, республиканских и
международных соревнованиях.
90 раз спортсмены Гродненского района становились победителями
и призёрами областных соревнований по олимпийским видам спорта, 40
раз победителями и призёрами республиканских и международных
соревнований.
Сборная команда Гродненского района по вольной борьбе входит в
тройку лучших команд среди специализированных детско-юношеских
спортивных школ Республики Беларусь.
Куришта Александр, Куришта Анастасия, Жавнерик Юлия
являлись участниками Первенства Мира по вольной борьбе. Булах
Илья, Павлюченко Александр, Павлюченко Ольга, Ломашевич
Светлана, Жавнерик Юлия являлись участниками Первенства Европы.
Павлюченко Александр занял третье место в Чемпионате Мира среди
военных и др.
Справочно: Куришта Анастасия, Павлюченко Александр стали
победителями в первенстве Республики Беларусь по вольной борьбе.
В первенстве Республики Беларусь по вольной борьбе Булах Илья
занял второе место, Жавнерик Юлия – второе место, Куришта
Александр – третье место.
Крупняков
Андрей
(агр.Обухово)
является
победителем
Чемпионата Мира, Чемпионата Республики Беларусь по гиревому
спорту в весовой категории до 90кг. На Кубке Республики Беларусь с
результатом в толчке 135, в рывке 184 установил национальный рекорд.
Савицкая
Мария
(ДЮСШ
Прогресс-Вертелишки)
стала
победительницей первенства Республики Беларусь по преодолению
препятствий конный спорт (маршрут № 6,8,9) и заняла второе место на
этапе Кубка Мира по преодолению препятствий (маршрут № 15), 3
место (маршрут № 1).
Ясько
Роман
(ДЮСШ
Прогресс-Вертелишки)
является
победителем открытого Чемпионата Республики Беларусь по
преодолению препятствий конный спорт (маршрут № 1) и Олимпийских
дней молодёжи Республики Беларусь по преодолению препятствий
(маршрут № 3,4,6).

В республиканской спартакиаде школьников по гребле на
байдарках и каноэ Мацута Дарья заняла второе место.
Сборная команда Гродненского района по тяжёлой атлетике заняла
первое место в олимпийских днях молодежи Гродненской области, в
первенстве Гродненской области среди юниоров, в первенстве
Гродненской области среди молодежи, в Кубке Гродненской области.
В областной спартакиаде школьников и областной спартакиаде среди
ДЮСШ, СДЮШОР - второе место.
Сборная команда Гродненского района по волейболу заняла второе
место в первенстве Гродненской области и в спартакиаде школьников
Гродненской области.
Команда Гродненского района по лёгкой атлетике заняла первое
место в первенстве Гродненской области (2003-2004г.р.) и в областной
спартакиаде школьников.
В республиканской спартакиаде школьников по лёгкой атлетике
Росеник Диана (Скидельская ДЮСШ) заняла первое место. В
олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по лёгкой атлетике
Зорко Андрей (Скидельская ДЮСШ) занял первое место. Боровков
Дмитрий занял первое место в Кубке Гродненской области по
лёгкоатлетическим метаниям (молот).
Сборная команда Гродненского района заняла первое место в
областном турнире по футболу среди девочек на Кубок «КОКА-КОЛА
«Вступай в игру!».
Команда юношей 2001-2003г.р. заняла первое место в
республиканских соревнованиях по волейболу в программе
спартакиады по месту жительства и др.
По итогам областного смотра-конкурса среди специализированных
учебно-спортивных учреждений в номинации «Лучшая спортивная
школа» за 2017 год, в рамках которого, учитывались спортивные
результаты школы, спортивные разряды (звания), передача в высшее
звено подготовки, обучение в спортивных классах и количество
спортсменов, входящих в состав национальной команды Скидельская
ДЮСШ заняла 24 место, ДЮСШ «Прогресс-Вертелишки» - 32 место, а
СДЮШОР «Обухово» - 34 место из 53 спортивных школ области. По
результатам смотра-конкурса видно, что не в полном объёме ведётся
работа в данных школах по этим направлениям.
Спорт высших достижений
Итоги участия спортсменов Гродненского района в официальных
республиканских соревнованиях (1-6 места) в 2017 году, количество

Наименование мероприятий/ количество призовых мест
Спартакиада
школьников
РБ
4-6 места

1 место

2 место

3 место

4-6 места

1 - 1

6

4 3 1

6

14

11

14

29

4-6 места
1 место
2 место
3 место

8

4-6 места
1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

ВСЕГО

4-6 места

Спартакиада
ДЮСШ/
СДЮШОР
1 место
2 место
3 место

Первенство
РБ
4-6 места

ОДМ РБ

4-6 места
1 место
2 место
3 место

7

Кубок РБ

2 3 3 - 1 1 1 1 1 1 5 1 4 7

2 место
3 место

1 место

Чемпионат
РБ

Участие спортсменов Гродненского района
в официальных международных соревнованиях
за 2014-2017 гг., человек

2014 год

1-8
место

в том
числе
1-3

3

0

2015 год

2016 год

1-8
место

в том
числе
1-3

1

1

2017 год

1-8
место

в том
числе
1-3

3

1

ВСЕГО

1-8
место

в том
числе
1-3

1-8
место

в том
числе
1-3

2

0

9

2

Количество представителей Гродненского района в списочных
составах национальных сборных команд Республики Беларусь
в 2015-2018 гг., человек
Национальная команда
Сборные команды
ВСЕГО
(основной+переменный
(стажёры+резерв)
составы)
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

2

2

3

2

11

11

10

16

13

13

13

18

Мужская команда «ФСК» (Гродненский район) заняла второе место
в Чемпионате Гродненской области по футболу в 2017 году (в 2016 году
– 1 место; в 2015 году – 2 место).
Волейбольная мужская команда Гродненского района «Нива-2003»
заняла второе место в Чемпионате Гродненской области по волейболу
(высшая лига), мужская команда «Обухово» заняла четвёртое место.
Волейбольная команда «Легион» принимает участие в Чемпионате
и Кубке Республики Беларусь среди мужских команд высшей лиги
сезона 2017-2018, в сезоне 2016-2017 заняла четвертое место в
турнирной таблице. Волейбольная команда является единственным
представителем Гродненской области на данном Чемпионате и Кубке.

Впервые, в 2016 году волейбольная команда «Легион» принимала
участие в Международном турнире по волейболу на Кубок вызова
Европейской конфедерации волейбола.
Бейсбольная команда «Сахарный шторм» г.Скиделя, в которой
занимается около 100 человек является неоднократным победителем и
призёром Чемпионата Республики Беларусь, а также различных
международных соревнований.
Женская команда Гродненского района по мини-футболу в сезоне
2017-2018 года впервые приняла участие в Чемпионате Республики
Беларусь и заняла третье место.
Спортивно-массовая работа
Одним из основных направлений нашей деятельности является
развитие массовой физической культуры и спорта среди населения.
10240 человек систематически занимаются физической культурой,
спортом и туризмом, что составляет 19,6% (план 19,5%) от общего
количества жителей в районе.
Для организации физкультурно-оздоровительной работы с
населением по месту жительства на территории района свою
деятельность осуществляют два физкультурно-спортивных клуба, в
которых, занимается 192 человека в 10 группах по спортивным
интересам.
Работает 25 инструкторов-методистов по месту жительства, из них:
на ставку – 11 человек; на 0,5 ставки – 14 человек.
Отсутствуют специалисты: в СПК «Гожа», СПК «Гродненский» и
др.
Для лучшей организации спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы в трудовых коллективах организаций и
предприятий Гродненского района, руководителям рекомендовано
ввести должность инструктора-методиста в соответствии с
нормативами, утвержденными Постановлением Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь от 7 октября 2002 г. № 14 «Об
утверждении нормативов численности инструкторов-методистов по
физкультурно-оздоровительной,
спортивно-массовой
работе
организаций».
Активную работу с населением проводят: СПК «ПрогрессВертелишки», СПК «Обухово», СПК «Коптёвка», СПК им.Деньщикова,
СПК «Нива – 2003», УО СПК «Путришки», СПК «Озёры Гродненского
района», СПК «Свислочь». Среди производственных коллективов: ОАО
«Скидельский сахарный комбинат», Скидельское ЖКХ, Скидельский
лесхоз, ф-л «Скидельский», Агрокомбинат «Скидельский» и др.

В Гродненском районе за 2017 год проведено 74 спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, приняло
участие 10123 человека, из них: для детей и подростков – 37 (5213
человек), для взрослых – 37 (4910 человек).
Проведено 10 фестивалей (праздников), приняло участие – 24522
человека; туристических мероприятий (походов, слётов, соревнований)
4 (320 человек).
Год проведения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Проведение мероприятий
Количество проведенных
Приняло участие,
мероприятий
человек
71
9801
62
7674
73
10058
88
34965

Детские команды Гродненского района принимают активное
участие в областных и республиканских соревнованиях «Золотая
шайба» (Озёрская СШ), «Кожаный мяч» (СШ № 1, 3 г.Скиделя),
«Колосок» (Обуховская СШ, Вертелишковская СШ, Квасовская СШ,
Новосёлковская БШ, Коптёвская СШ, Свислочская СШ), «Снежный
снайпер» (УПК агр.Одельск, Новосёлковская БШ) и др.
С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения к
систематическим занятиям физической культурой с 2016 года в
календарные планы включена всебелорусская неделя сдачи нормативов,
предусмотренных Государственным физкультурно-оздоровительным
комплексом. По итогам 2017 года проведено 6 мероприятий по сдаче
данного комплекса, приняло участие 9771 человек.
За период 2015-2017 годы 26 человек выполнили нормативы,
предусмотренные Государственным физкультурно-оздоровительным
комплексом и в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
поданы представления о выдаче нагрудного значка.
Проведение спортивно-массовых мероприятий по выполнению
нормативов ГФОК РБ в 2017 году в Гродненском районе
Спортивно-массовые мероприятия по выполнению
нормативов ГФОК РБ
Среди учащихся УО
В трудовых коллективах
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
мероприятий участников мероприятий участников
4
9516
2
255

Всего
мероприятий

Приняло
участие

6

9771

