
Коллегия проходила в 
формате видеоконферен
ции. В её работе принимали 
участие руководители Мин- 
спорта, начальники главных 
управлений спорта и туриз
ма облисполкомов и Мингор- 
исполкома, руководители 
РЦОП по паралимпийским 
и дефлимпийским видам 
спорта, РНПЦ спорта, Го
мельского областного цен
тра олимпийского резерва 
по паралимпийским и деф
лимпийским видам спорта. 
Паралимпийского комите
та РБ и Белорусской феде
рации глухих. В ходе рабо
ты коллегии были заслуша
ны доклады руководителей 
организаций, которые отве
чают за развитие спорта ин
валидов. Руководители Па
ралимпийского комитета РБ 
ОлегАлександрович Шепель 
и Белорусской федерации 
спорта глухих Анатолий Се
мёнович Никитин проинфор
мировали о ходе подготов
ки наших спортсменов к лет
ним Олимпийским играм в 
Японии, Бразилии и зимним 
в Пекине. Своим опытом ра
боты с лицами с инвалидно
стью поделился начальник 
управления спорта и туриз
ма Брестского облисполко
ма Николай Глушеня.

Успехи паралимпийцев 
Беларуси весомы. На XV лет
них Паралимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро белорус

На острие 
проблем

Вопросы подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса 
среди людей с ограниченными возможностями были рассмотрены на коллегии 
Министерства спорта и туризма «О состоянии и перспективах развития спорта 
инвалидов в Республике Беларусь».

ские спортсмены-паралим- 
пийцы завоевали 10 меда
лей: 8 золотых и 2 бронзо
вые. Республика Беларусь 
заняла 19-е общекомандное 
место по качеству завоёван
ных наград. На XII зимних 
Паралимпийских играх 2018 
года в корейском Пьенча- 
не белорусскими спортсме
нами завоёвано 12 медалей 
(4 золотые, 4 серебряные, 
4 бронзовые). На XXIII лет
них Дефлимпийских играх, 
которые состоялись в июле 
2017 года в турецком Сам- 
суне, белорусскими спортс
менами было завоёвано 16 
медалей: 4 золотые, 9 сере
бряных и 3 бронзовые.

В регионах созданы и ра
ботают отделения в специа
лизированных учебно-спор- 
тивных учреждениях, где

проходят подготовку более 
500 спортсменов-инвали- 
дов, с которыми работают 93 
тренера. В 120 физкультур
но-оздоровительных цен
трах и клубах функциониру
ет 156 групп, секций по ви
дам спорта, в которых зани
мается более 1600 человек.

Создана национальная ко
манда по паралимпийским и 
дефлимпийским видам спор
та. Разработаны и утвержде
ны Программы развития па
ралимпийских и дефлимпий
ских видов спорта. Распоря
жением премьер-министра 
создан оргкомитет по обе
спечению подготовки и уча
стия белорусских спортсме
нов в XVI летних Паралим
пийских играх 2020 года в То
кио (Япония).

Для стимулирования до
стижения белорусски
ми спортсменами высо
ких спортивных результатов 
принято Распоряжение Пре
зидента Республики Бела
русь от 06.02.2020 № 21 пр 
«О призах и вознагражде
ниях за показанные спор
тивные результаты на Олим
пийских и Паралимпийских и 
Дефлимпийских играх 2019 
— 2023 годов».

Дополнительным мате
риальным стимулом в обе
спечении качественной под
готовки сильнейших спорт
сменов являются именные 
стипендии Президента Рес
публики Беларусь в сфере 
физической культуры и спор
та (ведущим спортсменам и 
тренерам по инваспорту на
значено 45 стипендий).

Вместе с тем есть ряд во
просов, которые требуют 
дополнительного рассмо
трения. Отмечается низкая 
заинтересованность в не
которых территориальных и 
ведомственных организаци
ях, дефицит квалифициро
ванных тренерских кадров, 
недостаточное количество 
резерва молодых атлетов.

В процессе обсуждения 
докладов и обмена мнения
ми были выработаны опре
делённые решения, цель ко
торых — усовершенство
вать работу со спортсмена- 
ми-инвалидами.

Планируется начать раз
работку проектов учебных 
программ по видам спор
та, которые успешно разви
ваются в национальной ко
манде по паралимпийским 
и дефлимпийским видам 
спорта, для специализиро
ванных учебно-спортивных 
учреждений с учётом пере
дового опыта других стран. 
На БГУФК возложена задача 
обеспечить корректировку 
стандарта подготовки спе
циалистов по адаптивной 
физической культуре. РЦОП 
по паралимпийским и деф
лимпийским видам спорта 
поручено обеспечить реа
лизацию концепции по раз
витию спорта инвалидов на 
долгосрочную перспективу.
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