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═════════════════════════════════════════════ 

 

Программа реализации Концепции развития легкой атлетики  

в Республике Беларусь на период до 2028 года (далее – Программа). 

 

Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по 

легкой атлетике» (далее – РЦОП), главные управления (управления) спорта 

и туризма областных (Минского городского) исполнительных комитетов 

(далее – области и г.Минск), центры олимпийского резерва (далее – ЦОР), 

училища олимпийского резерва (далее – УОР), специализированные  

учебно-спортивные учреждения (далее – СУСУ), Национальный олимпий-

ский комитет Республики Беларусь (далее – НОК РБ), общественное  

объединение «Белорусская федерация легкой атлетики» (далее – БФЛА). 

 

Для совершенствования действующей системы развития легкой атле-

тики в Республике Беларусь на различных этапах возникает необходимость 

определения ее целевых установок и задач, принципов функционирования, 

оптимальных средств и методов решения поставленных задач, соответ-

ствующего ресурсного обеспечения, отвечающего современным запросам 

и уровню технического развития. 

Цель:  

Создать необходимые условия для обеспечения совершенствования 

системы эффективного и качественного развития легкой атлетики  

в Республике Беларусь, осуществить комплексное научно-методическое 

сопровождение подготовки спортивного резерва и членов национальной 

команды для достижения высоких спортивных результатов на междуна-

родных соревнования, чемпионатах Европы, мира, Европейских играх, 

Олимпийских играх. 

Задачи: 

1. Внедрить в практику работы РЦОП организационную управленче-

скую модель повышения эффективности развития легкой атлетики. 

2. Разработать и внедрить инновационные формы непрерывного про-

фессионального образования руководящих работников и специалистов  

по легкой атлетике.  



7 

3. Разработать и внедрить комплекс «Автоматизированная система 

управления кадрами по легкой атлетике». 

4. Осуществить рациональное планирование расходования бюджет-

ных и внебюджетных средств на развитие легкой атлетики в Республике 

Беларусь. 

5. Разработать программу перспективного развития материально-

технической и спортивной базы и мероприятий совершенствования работы 

по повышению эффективности эксплуатации спортивных сооружений. 

6. Внедрить современные технологии в систему организации учебно-

спортивной, учебно-методической работы. 

7. Разработать и внедрить научно-методические, медико-биологические, 

психологические программные мероприятия для эффективного сопровож-

дения подготовки спортивного резерва и национальной команды. 

8. Обеспечить качественное, результативное взаимодействие государ-

ственных и общественных организаций в системе развития легкой  

атлетики на республиканском и региональном уровнях. 

 

Реализация Программы осуществляется в три этапа.  

На первом этапе будут реализованы наиболее приоритетные меро-

приятия, влияющие на принципиальную возможность достижения постав-

ленной цели и основных задач, создание устойчивых условий 

функционировании системы подготовки спортивного резерва, членов 

национальной и сборных команд по легкой атлетике. 

К основным программным мероприятиям первого этапа относятся: 

 внедрение в практику работы РЦОП организационной управленче-

ской модели развития легкой атлетики; 

 мониторинг анализа состояния развития легкой атлетики по регионам 

Республики Беларусь: систематизация статистических данных  

о кадровом потенциале; анализ состояния, характерные особенности 

и недостатки развития легкой атлетики; состояние материально-

технической базы и объемы финансирования, выделяемые на разви-

тие видов легкой атлетики; оценка уровня организации учебно-

тренировочного процесса подведомственных учреждений; анализ  

реализуемых направлений деятельности государственными и обще-

ственными организациями, выполнение ими функциональных обя-

занностей и установочных задач; 
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 разработка, согласование и утверждение в установленном порядке 

нормативных правовых документов, необходимых для повышения 

эффективности деятельности развития вида спорта, а также системы 

непрерывного профессионального образования руководящих работ-

ников и специалистов по легкой атлетике; 

 оптимизация организационной управленческой структуры функцио-

нирования РЦОП по легкой атлетике; 

 разработка и совершенствование учебно-методического и программ-

ного обеспечения подготовки спортивного резерва и членов нацио-

нальной команды по легкой атлетике; 

 совершенствование системы статистического учета руководящих ра-

ботников и специалистов по легкой атлетике; 

 разработка системы диагностики уровня профессиональной подго-

товленности (компетентности) руководящих работников и специали-

стов по легкой атлетике; 

 создание баз данных на ведущих специалистов и лучших спортивных 

организаций по легкой атлетике; 

 изучение международного опыта деятельности в области подготовки 

тренерских кадров и спортсменов высокого уровня профессиональ-

ной подготовленности; 

 разработка обоснований и технических заданий для создания совре-

менной материально-технической и спортивной базы РЦОП по легкой 

атлетике; 

 разработка тематики научно-методического, медико-биологического, 

психологического сопровождения подготовки спортивного резерва  

и членов национальной и сборных команд по легкой атлетике; 

 оптимизация подготовки спортсменов национальной и сборных  

команд по легкой атлетике к крупнейшим международным  

соревнованиям; 

 совершенствование системы анализа и финансового обеспечения раз-

вития легкой атлетики; 

 разработка плана-проспекта периодического издания «Информацион-

ный бюллетень «Легкая атлетика в Республике Беларусь».  

Второй этап связан с практической реализацией комплекса меропри-

ятий по внедрению организационно-управленческой модели развития лег-

кой атлетики и совершенствованием системы непрерывного профес-

сионального образования руководящих работников и специалистов по лег-

кой атлетике и включает:  
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 внедрение мероприятий, способствующих повышению эффек-

тивности проведения учебно-спортивной, учебно-методической  

и спортивно-аналитической работы; 

 внедрение форм и системы статистического учета руководящих ра-

ботников и специалистов по легкой атлетике; 

 утверждение персонального состава рабочей группы для разработки 

тестов по оценке уровня профессиональной подготовленности тре-

нерских кадров по видам легкой атлетики, разработка практических 

рекомендаций по повышению уровня профессиональной подготов-

ленности (компетентности) руководящих работников и специалистов 

по легкой атлетике; 

 изучение и внедрение международного опыта в области развития лег-

кой атлетики; 

 укрепление материально-технической базы СУСУ по легкой атлетике; 

 внедрение новых технологий научно-методического, медицинского, 

психологического обеспечения подготовки спортсменов националь-

ной и сборных команд по легкой атлетике; 

 создание нормативной правовой базы для организации работы ма-

стерских олимпийских чемпионов, школы мэтров по легкой атлетике, 

профессорско-консультационного центра, центра стажировки тренер-

ских кадров; 

 разработка обоснований и положений по созданию в структуре РЦОП 

по легкой атлетике управления учебно-методического и спортивно-

аналитического развития легкой атлетики; отдела информационно-

аналитического обеспечения; отдела профилактики, восстановления  

и реабилитации спортсменов; 

 внесение дополнений и изменений в функциональные обязанности 

работников структурных подразделений, касающиеся совершенство-

вания учебно-методического и учебного-спортивного процессов; 

 разработка обоснований и положений по созданию учебно-

методических и учебно-спортивных структур: мастерские олимпий-

ских чемпионов, школы мэтров по легкой атлетике, профессорско-

консультативные центры, центр стажировки тренерских кадров, центр 

современных образовательных спортивных технологий; 

 разработка проектно-сметной документации по строительству мно-

гофункционального комплекса плоскостных спортивных объектов 

РЦОП; 

 выпуск периодического издания «Информационный бюллетень  

«Легкая атлетика в Республике Беларусь». 
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Третий этап предусматривает: 

 анализ эффективности разработанных и внедренных мероприятий 

программы; 

 анализ статистических данных кадрового потенциала и оценку  

современного состояния уровня развития легкой атлетики; 

 повышение уровня профессиональной подготовленности руководя-

щих работников и специалистов по легкой атлетике на основе реали-

зации образовательных программ непрерывного профессионального 

образования с учетом результатов диагностики и разработанных 

практических рекомендаций; 

 реализация совместных договоров с государственными и обществен-

ными организациями и учреждениями по развитию легкой атлетики; 

 формирование системы кадрового резерва руководителей и тренер-

ского штаба; 

 организация и проведение научно-методического сопровождения под-

готовки спортивного резерва и членов национальной команды; 

 достижение запланированных результатов на значимых международ-

ных соревнованиях по легкой атлетике; 

 дальнейшее развитие материально-технической базы по легкой атле-

тике СУСУ территорий республики; 

 строительство многофункционального комплекса плоскостных спор-

тивных объектов РЦОП; 

 привлечение инвестиций для укрепления материально-спортивной 

базы; 

 оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

СУСУ по легкой атлетике; 

 выпуск периодического издания «Информационный бюллетень  

«Легкая атлетика в Республике Беларусь». 

Сроки реализации Программы: 2021–2028 годы.  

1-й этап: 2021–2023 годы 

2-й этап: 2024–2026 годы 

3-й этап: 2027–2028 годы 

 

Оптимизировать структуру учреждения «РЦОП по легкой атлетике». 

Усилить организационную структуру учреждения, создав в его составе 

подразделения, обеспечивающие более эффективную работу по реали-

зации учебно-методического, учебно-спортивного и организационно-

аналитического направления деятельности. Проведение стажировок для 
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тренеров с участием лучших зарубежных специалистов, привлечение к об-

разовательному процессу ведущих научных и тренерских кадров респуб-

лики. Усовершенствовать учебно-программный комплекс подготовки 

спортивного резерва и членов национальной команды по легкой атлетике,  

а также систему научно-методического обеспечения подготовки спортсме-

нов по легкой атлетике, разработку тестовых программ для оценки  

психофизиологических особенностей и уровня теоретико-методической 

подготовленности тренерских кадров. Внедрить современные информаци-

онные технологии в деятельности РЦОП по легкой атлетике и укрепить его 

материально-техническую базу. 

 

Модифицированная структура организационно-управленческой дея-

тельности РЦОП по легкой атлетике. Нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность РЦОП по легкой атлетике. Система пер-

сонифицированного статистического учета кадров по легкой атлетике. 

Программы подготовки спортивного резерва и членов национальной  

команды по легкой атлетике, учебно-методический и программный ком-

плексы. Система комплексной профессиональной диагностики психофи-

зиологических особенностей и уровня теоретико-методической 

подготовленности тренерских кадров. Приоритетные направления инте-

грации систем подготовки спортсменов-легкоатлетов, руководящих работ-

ников и специалистов Республики Беларусь и зарубежных стран. 

Современные информационные технологии обеспечения непрерывного 

профессионального образования кадров. Современная материально-

техническая база РЦОП. 

 

Совершенствование системы организации и внедрения эффективных 

форм управления развитием легкой атлетики. Система нормативного  

и правового обеспечения деятельности РЦОП по легкой атлетике. Созда-

ние персонифицированного статистического учета руководящих работни-

ков и специалистов по легкой атлетике с целью реализации эффективной 

кадровой политики и формирования кадрового резерва. Обеспечение воз-

можностей постоянного мониторинга уровня развития легкой атлетики. 

Повышение эффективности и качества учебно-тренировочного процесса. 

Организация взаимодействия государственных и общественных организа-

ций в вопросах повышения эффективности развития легкой атлетики.  

Создание современных материально-технических и социально-бытовых 

условий для подготовки членов национальной и сборных команд по легкой 
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атлетике. Привлечение в систему подготовки спортивного резерва высоко-

квалифицированных специалистов по видам легкой атлетики. Использова-

ние в образовательном процессе повышения квалификации кадров лучших 

спортивных баз и центров по легкой атлетике.  

 

Финансирование Программы реализации Концепции развития легкой 

атлетики в Республике Беларусь на период до 2028 года осуществляется  

за счет средств исполнителей и в пределах ассигнований, предусмотрен-

ных в республиканском и местных бюджетах на содержание развития  

соответствующих отраслей и регионов. Объем капитальных вложений, 

предусмотренный на реализацию Программы, уточняется ежегодно. 

Дополнительными источниками финансирования реализации  

Программы являются также средства общественных физкультурно-

спортивных организаций и привлекаемые инвестиции.  

 

Для реализации Программы в областях и г.Минске, городах  

и районах республики разрабатываются ведомственные и территориальные 

программы.  

Контроль за выполнением Программы осуществляет Министерство 

спорта и туризма Республики Беларусь (далее – Минспорт), главные 

управления (управления) спорта и туризма областных (Минского  

городского) исполнительных комитетов (далее – области и г.Минск), НОК 

Беларуси, БФЛА. 

 

Программа определяет основные направления деятельности и меро-

приятия по развитию легкой атлетики в Республике Беларусь, является ос-

новой для разработки областных, городских и районных программ, а также 

для организаций, учреждений и других субъектов деятельности, независи-

мо от ведомственной принадлежности и формы собственности. 

Отчетными видами документации по реализации Программы являют-

ся ежегодные статистические и аналитические отчеты по основным 

направлениям деятельности реализации Программы. 

Оценка хода выполнения Программы и корректировка ее дальнейшей 

реализации осуществляется ежегодно Минспортом на расширенном засе-

дании республиканского тренерского совета РЦОП по легкой атлетике,  

исполкома НОК Беларуси и исполкома БФЛА. 
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═════════════════════════════════════════════ 

Настоящая Программа разработана с целью реализации Концепции 

развития легкой атлетики в Республике Беларусь на период до 2028 года. 

Программа основана на анализе мировых тенденций и ситуации  

в отечественном спорте, включает методологические подходы к реализа-

ции государственной политики в области физической культуры и спорта, 

учитывает положения Всемирного легкоатлетического плана и направлена 

на решение приоритетных задач развития легкой атлетики в Республике 

Беларусь. 

В Программе представлены основные направления деятельности  

по совершенствованию качества и эффективности системы управления 

развитием легкой атлетики, включая нормативное правовое, организаци-

онное, учебно-методическое, научно-методическое, информационное  

и материально-техническое обеспечение, а также международную  

деятельность. 

В каждом направлении деятельности Программы определены цель, 

основные задачи и необходимые мероприятия по их достижению,  

установлены организации – исполнители, сроки исполнения, источники  

финансирования. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью создания 

надлежащих условий по совершенствованию системы развития легкой  

атлетики.  

Для достижения данной цели Программой предусмотрен комплекс 

мероприятий, реализация которых позволит поднять на новый качествен-

ный уровень действующую систему развития вида спорта, создать  

надлежащую материально-спортивную базу, сформировать квалифициро-

ванный кадровый резерв руководящих работников и специалистов  

по легкой атлетике, повысить конкурентоспособность отечественных  

специалистов на международной арене и уровень спортивных результатов 

на ответственных международных соревнованиях. 

Кроме этого, реализация программы обеспечит: 

- поступательное развитие легкой атлетики в стране на планомерной 

основе в тесном контакте со всеми заинтересованными субъектами 

спортивного движения; 

- совершенствование организационной системы управления легкоатле-

тическим спортом в стране; 

- улучшение методического, информационно-аналитического, техниче-

ского, финансового обеспечения развития легкой атлетики; 
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- повышение эффективности управления системой развития легкой  

атлетики в РЦОП, ЦОР, УОР, СУСУ; 

- повышение качества организации и проведения учебно-методической, 

учебно-спортивной, спортивно-аналитической, научно-методической 

работы по сопровождению и подготовке членов национальной  

и сборных команд по легкой атлетике; 

- создание организационно-управленческого механизма непрерывного 

совершенствования уровня профессиональной компетентности кад-

ров по легкой атлетике;  

- внедрение новых форм и методов непрерывного профессионального 

образования кадров; 

- создание системы персонифицированного статистического учета  

руководящих работников и специалистов по легкой атлетике с целью 

реализации эффективной кадровой политики и формирования  

кадрового резерва; 

- рациональное планирование и эффективное расходование бюджетных  

и внебюджетных средств на развитие легкой атлетики; 

- последовательное формирование кадрового резерва руководителей  

и специалистов по легкой атлетике; 

- принятие нормативных документов, способствующих совершенство-

ванию деятельности учебно-спортивных учреждений по легкой  

атлетике; 

- создание современных материально технических и социально-

бытовых условий для организаций учебно-спортивного процесса; 

- достижение высоких спортивных результатов спортсменами  

Республики Беларусь на ответственных международных  

соревнованиях; 

- последовательное создание прочных международных контактов  

в основных направлениях деятельности по развитию легкой атлетики,  

и на их основе формирование инновационного информационно-

аналитического банка методологии спортивной тренировки по видам 

легкой атлетики; 

- высокий уровень организации взаимодействия государственных  

и общественных организаций в решении главных задач по развитию 

легкой атлетики, предусмотренных Программой. 
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════════════════════════════════════════════════ 

 

Целью нормативного правового обеспечения является разработка но-

вых, а также внесение изменений и дополнений в действующие норматив-

ные правовые документы, регламентирующие деятельность в развитии 

легкой атлетики.  

Основные задачи: 

- подготовить проекты нормативных правовых документов по совер-

шенствованию организации управления системы развития легкой  

атлетики; 

- внести предложения по дополнениям и изменениям в действующие 

нормативные правовые документы, регламентирующие действия  

организаций, культивирующих легкую атлетику; 

- организовать контроль за выполнением утвержденных нормативных 

правовых документов в системе развития вида спорта. 

 

Мероприятия Исполнители 
Сроки  

исполнения 

Источники  

финансирования 

1. Провести анализ  

действующей нормативной 

правовой базы по развитию 

легкой атлетики 

РЦОП, 

БФЛА 

2021–2022 республиканский 

бюджет 

2. Внести изменения  

и дополнения в документы,  

регламентирующие  

деятельность РЦОП, БФЛА  

и национальной команды  

по легкой атлетике  

Республики Беларусь 

РЦОП, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

бюджет, 

бюджет БФЛА 

3. Заключить договоры  

о сотрудничестве  

с государственными  

и общественными  

организациями,  

предусматривающие  

и осуществляющие процессы 

развития легкой атлетики 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 
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4. Внедрить в практику работы 

формы ведомственной  

(отраслевой) статистической 

отчетности по состоянию  

кадрового потенциала.  

(приложения 1 и 2) 

РЦОП, 

области  

и г.Минск 

ЦОР, 

УОР, 

СУСУ 

2021–2022 республиканский 

и местный  

бюджеты 

5. Заключить договоры  

по использованию ведущих 

спортивных  

баз для реализации программ 

непрерывного  

профессионального  

образования тренерских 

кадров по легкой атлетике 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БГУФК 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты 

6. Подготовить обоснования  

и внести предложение  

в Минспорт по дополнениям  

и изменениям структуры  

и Устава РЦОП 

РЦОП 2021 республиканский 

бюджет 

7. Внести дополнения 

 и изменения в положения  

о структурных подразделениях 

РЦОП и функциональных  

обязанностях специалистов 

РЦОП 2021–2022 республиканский 

бюджет 

8. Внести предложения по  

изменению пункта 35 главы 3 

«Условия присвоения  

квалификационных категорий»  

Инструкции о присвоении  

квалификационных категорий 

тренерам-преподавателям по 

спорту и иным категориям  

работников в сфере физической 

культуры и спорта,  

утвержденной постановлением 

Министерства спорта  

и туризма Республики  

Беларусь от 26.02.2010 №19 

РЦОП 2021–2022 республиканский 

бюджет 
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Целью организационно-методического обеспечения является разра-

ботка комплексных системных мер для достижения цели и задач  

Программы, создание соответствующих условий для непрерывной профес-

сиональной подготовки спортсменов-легкоатлетов.  

Основные задачи: 

- создать условия для развития спортивно-массовых мероприятий  

и инваспорта по легкой атлетике; 

- внедрить комплекс организационно-управленческих мероприятий, 

способствующих повышению качества развития легкой атлетики; 

- разработать предложения по совершенствованию системы взаимо-

действия органов государственного управления и общественных  

организаций; 

- повысить качество организации и проведения спортивных  

мероприятий; 

- создать необходимые условия для совершенствования профессио-

нальной деятельности руководящих работников и специалистов  

по легкой атлетике; 

- создать структурные подразделения, способствующие повышению 

эффективности спортивной работы. 
 

Мероприятия Исполнители 
Сроки  

исполнения 

Источники  

финансирования 

1. Организовать  

выполнение планов  

календарных спортивных 

мероприятий и учебно-

тренировочных сборов на 

высоком организационном 

и качественном уровне 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА, 

ЦОР, 

УОР, 

СУСУ 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БФЛА 

2. Разработать форму  

и организовать  

систематический контроль 

за качеством проведения 

тренировочных занятий  

и учебно-тренировочных 

сборов 

РЦОП, 

области и 

г.Минск, 

БФЛА, 

ЦОР, 

УОР, 

СУСУ 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджет 

3. Организовать  

проведение  

республиканского смотра-

конкурса спортивных школ 

РЦОП, 

БФЛА, 

области  

и г.Минск 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БФЛА 
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4. Сформировать  

программу подготовки  

повышения квалификации 

и переподготовки  

тренерских кадров, исходя 

из стратегии развития  

легкой атлетики  

в республике 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БФЛА 

5. Ввести ведомственный 

персонифицированный 

статистический учет  

руководящих работников  

и специалистов по легкой 

атлетике, подлежащих  

повышению квалификации 

и переподготовке кадров 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

ЦОР, 

УОР, 

СУСУ 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты 

6. Подготовить  

обоснования и разработать  

положения по созданию 

учебно-методических, 

учебно-спортивных  

структур: 

- мастерские олимпийских 

чемпионов; 

- школы мэтров по легкой 

атлетике; 

- профессорско-

консультативные центры; 

- центр стажировки  

тренерских кадров 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2023 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

внебюджетные 

средства  

учреждений, 

бюджет БФЛА 

7. Разработать  

обоснования, положения  

и создать в структуре 

РЦОП: 

- управление учебно-

методического  

и спортивно-

аналитического развития 

легкой атлетики; 

- отдел информационно-

аналитического  

обеспечения развития  

легкой атлетки; 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта 

2021–2022 республиканский 

бюджет 
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- отдел профилактики, 

восстановления  

и реабилитации  

спортсменов 

8. Проработать вопрос  

создания  

республиканского  

координационного совета 

по развитию легкой  

атлетки 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

УОР, ЦОР, 

СУСУ, 

БФЛА 

2021–2022 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

9. Организовать система-

тический мониторинг  

деятельности УОР, ЦОР, 

СУСУ, БФЛА по развитию 

легкой атлетики 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БЛФА 

10. Организовать  

и провести  

социологические  

исследования на предмет 

удовлетворенности  

тренеров и спортсменов  

в потребности  

и обеспеченности  

проведения учебно-

тренировочного процесса 

и создании оптимальных 

условий для подготовки  

к ответственным  

соревнованиям 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БГУФК, 

БФЛА 

2021, 2023, 

2025, 2027 

республиканский 

и местный 

бюджеты,  

внебюджетные 

средства, 

бюджет БФЛА 

11. Обеспечить заполнение 

вакантных ставок  

тренеров-преподавателей 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БГУФК 

2021–2023 республиканский 

и местный  

бюджеты 

12. Организовать работу 

филиала кафедры легкой 

атлетики БГУФК на базе 

РЦОП 

РЦОП, 

БГУФК 

2021–2022 республиканский 

бюджет 
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13. Организовать  

постоянно действующие 

практики студентов на  

базах подготовки  

национальной и сборных 

команд по легкой атлетики 

Республики Беларусь 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БГУФК 

2022–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты 

14. Разработать систему 

организации  

взаимодействия  

государственных  

и общественных  

организаций в области 

развития легкой атлетике  

в республике 

РЦОП, 

БФЛА 

2021–2022 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

15. Разработать  

республиканскую  

программу организации 

спортивно-массовых  

мероприятий по легкой  

атлетике 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2022–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

16. Разработать  

республиканскую  

программу и создать  

условия для подготовки  

и участия спортсменов-

инвалидов в спортивных 

мероприятиях различного 

уровня 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2022–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

17. Разработать план  

воспитательной  

и идеологической работы 

для учащихся и членов 

национальной и сборных 

команд 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БФЛА 

18. Изучить особенности 

функционирования  

территориальных  

федераций и разработать 

рекомендации по их  

совершенствованию 

БФЛА 2021–2022 бюджет БФЛА 
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Целью учебно-спортивного и спортивно-методического обеспечения 

является повышение эффективности разработки и совершенствования 

учебно-программной документации, форм и методов организации спор-

тивных занятий и учебно-тренировочных сборов.  

Основные задачи: 

- обеспечить организацию и контроль за проведением тренировочных 

занятий и учебно-тренировочных сборов; 

- организовать учебно-методическое сопровождение подготовки спор-

тивного резерва и членов национальной команды; 

- обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг  

в системе повышения квалификации тренерских кадров и специали-

стов по легкой атлетике; 

- обеспечить эффективную подготовку национальной и сборных  

команд к ответственным соревнованиям; 

- дифференцировать учебные программы повышения квалификации 

тренеров с учетом уровня их профессиональной подготовленности  

и стажа работы. 
 

Мероприятия Исполнители 
Сроки  

исполнения 

Источники  

финансирования 

1. Разработать мероприятия 

по совершенствованию  

системы отбора  

перспективных спортсменов 

в легкой атлетике на этапах 

спортивной подготовки 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БГУФК, 

РНПЦ  

спорта, 

БФЛА 

2022–2028 республиканский 

и местные  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

2. Модифицировать учебную 

программу по легкой  

атлетике для детско-

юношеских школ 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БГУФК, 

РНПЦ  

спорта, 

БФЛА 

2021–2023 республиканский 

и местные  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

3. Разработать методику  

педагогического  

тестирования специальной 

подготовленности юных  

легкоатлетов 

РЦОП, 

Области 

 и г.Минск, 

РНПЦ  

спорта, 

БГУФК 

2021–2024 республиканский 

и местные  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 
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4. Продолжить работу  

по созданию  

специализированных классов 

по легкой атлетике  

в общеобразовательных  

школах 

РЦОП, 

области  

и г.Минск 

2021–2028 местный бюджет 

5. Создать единый регистр 

спортивного резерва по  

легкой атлетике с помощью 

автоматизированной системы 

управления «Спортивный  

резерв» 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

6. Создать каталог о ведущих 

специалистах, тренерах, 

научных работниках для  

организации и проведения 

мастер-классов, семинаров, 

«круглых столов»,  

конференций 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

7. Разработать план  

программного и учебно-

методического обеспечения 

учебного процесса по  

подготовке спортивного  

резерва и членов  

национальной команды 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта, 

БГУФК, 

БФЛА 

2021–2023 республиканский 

бюджет, 

бюджет БФЛА 

8. Разработать обоснование  

и положение о проведении 

республиканского конкурса 

лучшего по профессии: 

- «Тренер года»; 

- «Инструктор-методист»; 

- «Руководитель учреждения» 

РЦОП, 

области 

 и г.Минск, 

БГУФК, 

БФЛА 

 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

9. Подготовить  

обоснование и разработать 

программу повышения  

квалификации  

управленческого кадрового 

резерва по легкой атлетике 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БГУФК 

2022–2023 республиканский 

и местный  

бюджеты 

10. Разработать систему  

критериев оценки уровня 

профессиональной  

подготовленности  

РЦОП, 

БГУФК, 

БФЛА 

2022–2024 республиканский 

бюджет,  

внебюджетные 

средства, 
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(компетентности)  

руководителей  

и специалистов  

по легкой атлетике 

бюджет БФЛА 

11. Организовать проведение 

диагностики уровня  

профессиональной  

подготовленности  

(компетентности) тренеров 

по легкой атлетике 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БГУФК, 

БФЛА 

2022–2024 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

внебюджетные 

средства, 

бюджет БФЛА 

12. Разработать и внедрить 

современные программные 

технологии в тренировочный 

процесс подготовки  

спортивного резерва  

и членов национальной  

команды 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта, 

области  

и г.Минск, 

БГУФК, 

БЛФА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

13. Осуществлять отбор  

перспективных спортсменов  

в учебные группы  

с использованием  

апробированных тестов  

и анализа состояния  

физического развития  

и физической  

подготовленности  

претендентов 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта, 

области  

и г.Минск, 

ЦОР, 

УОР, 

СУСУ 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты 

14. Разработать и внедрить  

в практику работы  

учреждений образования  

поурочную программу  

по легкой атлетике 

РЦОП, 

БГУФК, 

БФЛА 

2022–2025 республиканский 

бюджет, 

бюджет БФЛА 

15. Разработать план издания 

учебно-методических  

и информационно-

аналитических материалов 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 
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Целью научно-методического и информационного обеспечения  

является разработка, поиск, систематизация и внедрение в практику совре-

менных методик и технологий тренировочного процесса, а также инфор-

мационно-аналитическое обеспечение развития легкой атлетики.  

Основные задачи: 

- разработать мероприятия по совершенствованию развития спортив-

ной науки; 

- обеспечить внедрение в практическую деятельность учреждений  

результаты научных исследований; 

- организовать эффективное научно-методическое сопровождение  

подготовки спортивного резерва и национальной команды; 

- внедрить мероприятия по информационно-аналитическому обеспече-
нию развития легкой атлетики в республике. 

 

Мероприятия Исполнители 
Сроки  

исполнения 

Источники  

финансирования 

1. Создать рациональную 

структуру управления  

научными исследованиями 

фундаментального  

и прикладного характера 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта, 

БГУФК 

2021–2022 республиканский 

бюджет 

2. Разработать план научных 

исследований в сфере  

развития легкой атлетики 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта, 

БГУФК, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

бюджет, бюджет 

БФЛА 

3. Разработать обоснование  

и внести предложения  

для реализации учебно-

образовательного проекта:  

«Разработка программно-

аппаратного комплекса  

для определения уровня  

профессиональной  

подготовки тренерских кадров 

по легкой атлетике с целью  

повышения эффективности  

их непрерывного  

профессионального  

образования» 

РЦОП, 

БГУФК, 

ЦОР, 

УОР, 

СУСУ, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2022 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 
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4. Разработать программу  

ежегодных научно-

практических конференций 

«Состояние и перспективы 

развития легкой атлетики  

в Республике Беларусь» 

РЦОП, 

БГУФК, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

5. Разработать и утвердить  

тематику научного  

сопровождения подготовки 

членов национальной  

и сборной команды по легкой 

атлетике к ответственным 

международным  

соревнованиям 

РЦОП, 

РНПЦ 

спорта, 

БГУФК, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

бюджет, бюджет 

БФЛА 

6. Разработать и внедрить  

программу медико-

биологического,  

функционального,  

биохимического,  

психологического  

сопровождения учебно-

тренировочного процесса 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта, 

БГУФК 

2021–2028 республиканский 

бюджет 

7. Разработать комплексную 

программу научных  

исследований (внедрение  

немедикаментозных средств 

повышения  

работоспособности  

и восстановления  

спортсменов, использования 

системы отбора на основе  

генетических исследований, 

адаптирование методики  

педагогических  

и морфофункционального  

контроля) 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта, 

БГУФК 

2021–2028 республиканский 

бюджет 

8. Разработать и внедрить  

программу  

фармакологического  

обеспечения и использования 

биологически активных  

добавок, организации  

спортивного питания,  

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта, 

БГУФК 

2021–2028 республиканский 

бюджет 
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обеспечения организации 

спортивной подготовки  

медицинскими приборами  

и расходными материалами 

9. Разработать комплекс  

мероприятий  

противодействия допингу  

в спорте: обязательное  

соревновательное  

тестирование на  

республиканских  

и международных  

соревнованиях, контроль  

перед выездом на  

официальные  

международные  

соревнования во всех  

возрастных категориях и др. 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта, 

БГУФК, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

бюджет, 

бюджет БФЛА 

10. Разработать план-проспект 

и организовать  

выпуск периодического  

издания «Информационный  

бюллетень «Легкая атлетика  

в Республике Беларусь» 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2022–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

внебюджетные 

средства, 

бюджет БЛФА 

11. Разработать, апробировать 

и внедрить современные  

эффективные технологии  

в тренировочный процесс 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта,  

области  

и г.Минск, 

БГУФК, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местные  

бюджеты,  

бюджет БЛФА 

12. Обеспечить тренеров  

современной аналитической 

информацией и научно-

методическими разработками  

о достижениях в подготовке 

высококвалифицированных 

спортсменов 

РЦОП, 

РНЦП  

спорта, 

БГУФК, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

бюджет, 

бюджет БФЛА 

13. Разработать план  

информационно-

аналитического  

и методического обеспечения 

подготовки спортивного  

РЦОП, 

БГУФК, 

БФЛА 

2021–2022 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БФЛА 
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резерва и членов  

национальной команды  

по легкой атлетике  

Республики Беларусь 

14. Обеспечить создание  

информационной сети  

легкой атлетики 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БЛФА 

 

Целью международной деятельности является анализ достижений  

в развитии видов легкой атлетики и организация взаимодействия с зару-

бежными организациями.  

Основные задачи: 

- активизировать международное сотрудничество с государственными  

и общественными организациями и учреждениями; 

- обобщить передовой опыт деятельности зарубежных учреждений  

и организаций; 

- привлечь иностранных специалистов для обмена опытом работы; 

- повысить эффективность деятельности федераций по реализации  

основных задач. 
 

Мероприятия Исполнители 
Сроки  

исполнения 

Источники  

финансирования 

1. Обобщить опыт лучших 

моделей и деятельность  

зарубежных организаций  

и учреждений в развитии 

легкой атлетики 

РЦОП, 

НОК РБ, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет НОК РБ, 

бюджет БФЛА 

2. Установить  

сотрудничество с ведущими  

зарубежными профильными 

организациями,  

представляющими интерес  

в области успешной  

подготовки спортсменов-

легкоатлетов 

РЦОП, 

НОК РБ, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

бюджет, 

бюджет НОК РБ, 

бюджет БФЛА 

3. Подготовить обоснование 

и внести предложение по  

организации и проведению 

курсов повышения  

РЦОП, 

НОК РБ, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

бюджет, 

местный бюджет, 

бюджет НОК РБ, 
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квалификации тренеров 

спортивного резерва по  

видам легкой атлетики  

в соответствии  

с Программой олимпийской 

солидарности МОК 

бюджет МОКа  

и бюджет БФЛА 

4. Проработать вопрос  

и внести предложения по  

созданию международного 

центра стажировки  

тренерских кадров  

на базе РЦОП 

РЦОП, 

НОК РБ, 

БФЛА 

2021–2022 республиканский 

и местный  

бюджет, бюджет 

МОКа, бюджеты 

НОК РБ и БФЛА 

5. Создать информационный 

банк данных актуальной  

зарубежной литературы по 

вопросам повышения  

квалификации тренерских 

кадров, подготовки  

спортсменов высокого  

уровня по видам  

легкой атлетики 

РЦОП, 

НОК РБ, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

бюджеты,  

бюджет НОК РБ, 

бюджет БФЛА 

6. Организовать  

международное  

сотрудничество  

с государственными  

и общественными  

организациями  

и учреждениями в области 

обмена информационными 

ресурсами по развитию  

легкой атлетики 

РЦОП, 

НОК РБ, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

бюджет, 

бюджет НОК РБ, 

бюджет БФЛА 

7. Представлять интересы 

Республики Беларусь по  

развитию легкой атлетики  

в международных  

организациях 

РЦОП, 

НОК РБ, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

бюджет, 

бюджет НОК РБ, 

бюджет БФЛА 

8. Внести предложения  

по совершенствованию  

организационно-

управленческой структуры 

БФЛА и территориальных 

общественных организаций 

БФЛА 2021–2022 бюджет БФЛА 
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9. Осуществить  

международное  

сотрудничество с WA и ЕАА 

на основе конкретных  

обоснованных программных 

мероприятий 

БФЛА 2021–2028 бюджет БФЛА, 

бюджет  

WA и ЕАА 

10. Разработать проект  

концепции маркетинговой 

ориентации работы БФЛА 

БФЛА 2022 бюджет БФЛА 

11. Обобщить и издать  

рекомендации  

международных спортивных 

организаций по повышению 

уровня тренерской  

квалификации 

БФЛА 2023–2025 бюджет БФЛА 

 

Целью материально-технического обеспечения является укрепление  

и развитие учебно-спортивной базы для организации учебно-

тренировочного, восстановительного и реабилитационного процессов,  

создания благоприятных социально-бытовых условий и оказания плат- 

ных услуг.  

Основные задачи: 

- создать современную учебно-спортивную и научно-практическую  

базу для организации учебно-тренировочного процесса; 

- организовать правовое и нормативное обеспечение эффективной  

эксплуатации и развития материально-технической базы; 

- обеспечить надлежащие социально-бытовые условия для прожива-

ния, питания и проведения досуга спортсменов и их тренеров; 

- обеспечить возможность оказания образовательных и физкультурно-

спортивных услуг; 

- внедрить в тренировочный процесс современные спортивные  

технологии. 
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Мероприятия Исполнители 
Сроки  

исполнения 

Источники  

финансирования 

1. Разработать  

перспективный план  

развития материально-

технической и спортивной 

базы по легкой атлетике  

в Республике Беларусь 

РЦОП, 

области  

и г.Минск 

2021–2022 республиканский 

и местный  

бюджеты 

2. Разработать техническое 

задание плана  

перспективного развития  

материально-технической  

и спортивной базы РЦОП  

по легкой атлетике 

РЦОП 2021 республиканский 

бюджет 

3. Разработать эскизный  

проект плана перспективного 

развития материально-

технической и спортивной 

базы РЦОП по легкой  

атлетике 

РЦОП 2022–2023 республиканский 

бюджет 

4. Проводить  

систематический анализ  

состояния материально-

технического и финансового 

обеспечения развития легкой 

атлетики в Республике  

Беларусь 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

ЦОР, 

УОР, 

СУСУ, 

БФЛА 

2022–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

5. Изучить потребность  

в обеспечении  

территориальных СУСУ  

современным оборудованием 

и инвентарем для подготовки 

спортивного резерва  

по легкой атлетике 

РЦОП,  

области  

и г.Минск, 

ЦОР, 

УОР, 

СУСУ, 

БФЛА 

2022–2028 республиканский 

бюджет, 

бюджет БФЛА 

6. Разработать план  

реализации потребности 

РЦОП и СУСУ  

в приобретении  

современного инвентаря  

и оборудования  

по легкой атлетике 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

СУСУ, 

БФЛА 

2022–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БФЛА 
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7. Подготовить обоснование 

и разработать техническое 

задание по строительству 

многофункционального  

комплекса спортивных  

объектов РЦОП 

РЦОП 2021–2022 республиканский 

бюджет 

8. Создать информационно-

издательский и видео-

линейный комплекс 

РЦОП, 

БФЛА 

2022–2023 республиканский 

бюджет, 

бюджет БФЛА 

9. Разработать обоснование  

и положение по созданию 

центра современных  

образовательных спортивных 

технологий 

РЦОП 2022–2023 республиканский 

бюджет 

10. Провести поэтапную  

модернизацию  

технологического  

оборудования и инвентаря  

легкоатлетических  

сооружений 

РЦОП, 

области  

и г.Минск 

2022–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты 

11. Разработать  

и внедрить паспорт  

по эксплуатации спортивных 

сооружений и помещений  

в учреждениях 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

ЦОР, 

УОР, 

СУСУ 

2022–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты 

12. Внести предложения  

в нормы обеспечения  

спортивной одеждой,  

спортивным инвентарем  

и оборудованием учащихся, 

членов национальной  

и сборных команд по легкой 

атлетике Республики  

Беларусь 

РЦОП, 

РНПЦ  

спорта 

2022 республиканский 

и местный  

бюджеты 

13. Разработать план  

организации эффективной 

эксплуатации спортивных  

сооружений, оказания  

платных физкультурно-

спортивных  

и образовательных услуг 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

ЦОР, 

УОР, 

СУСУ 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты 
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Целью данного раздела является создание эффективного механизма 

организации, управления и внедрения разработанных программных меро-

приятий, а также разработка системы, позволяющей контролировать каче-

ственное выполнение основных направлений деятельности по реализации 

Программы на определенных этапах развития вида спорта.  

Основные задачи: 

- разработать механизм управления, координации и контроля за выпол-

нением мероприятий; 

- создать информационно-аналитическую систему, позволяющую 

определять состояние развития вида спорта и принимать надлежащие 

управленческие решения; 

- подготовить сотрудников к работе в современных условиях. 
 

Мероприятия Исполнители 
Сроки  

исполнения 

Источники  

финансирования 

1. Изучить особенности 

функционирования  

различных звеньев  

управления развитием легкой 

атлетики на ведомственном, 

территориальном уровнях  

и разработать рекомендации 

по их совершенствованию 

РЦОП, 

БФЛА 

2021–2023 республиканский 

бюджет, 

бюджет ФБЛА 

2. Разработать механизм  

сбора, обработки и анализа 

информации по реализации 

республиканской,  

ведомственных  

и территориальных программ 

развития легкой атлетики 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет ФБЛА 

3. Подготовить  

административный аппарат  

и сотрудников учреждений  

к работе в условиях  

автоматизированной системы 

информации 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БФЛА 
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4. Разработать и внедрить  

в практику работы  

автоматизированную систему  

информации о ходе работ 

выполнения Программы 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БФЛА 

5. Приобрести компьютеры  

и разработать программное 

обеспечение  

автоматизированной системы 

информации 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2022 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БФЛА 

6. Разработать критерии 

оценки хода выполнения 

Программы и регламент  

обмена информацией  

на различных уровнях 

управления 

РЦОП, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2022 республиканский 

и местный  

бюджеты, 

бюджет БФЛА 

7. Обеспечить выделение 

финансовых средств для  

реализации основных  

задач Программы 

Минспорт, 

области  

и г.Минск, 

БФЛА 

2021–2028 республиканский 

и местный  

бюджеты,  

бюджет БФЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Сведения о работниках физической культуры и спорта 

Название  

показателя 

Код 

строки 

Кол-во  

штатных  

работников 

Из них (из графы 1) Кол-во  

работаю-

щих на 0,5  

ставки 

в сельских 

населенных 

пунктах 

женщи-

ны 

А Б 1 2 3 4 

всего (сумма  

строк 62 и 67) 

61     

в том числе  

с образованием: 

     

в отрасли  

физической  

культуры  

и спорта (сумма 

строк с 63 по 65) 

62     

в том числе:      

высшим 63     

средним  

специальным 

64     

общим средним 65     

другим (сумма 

строк с 67 по 69) 

66     

в том числе:      

высшим 67     

средним  

специальным 

68     

общим средним 69     

Получают  

образование  

в области  

физической  

культуры и спорта: 

70     

высшим 71     

средним  

специальным 

72     

дополнительное 

образование 

взрослых  

(переподготовка) 

73     
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