4
Приложение 1
к Программе развития баскетбола в г.Минске в 20102012 г.г. и на период до 2016 года.

Мероприятия
программы развития баскетбола в г.Минске
в 2010-2012 г.г. и на период до 2016 года.
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

Строительство
развлекательного
комплекса
в
«Чижовка».

Сроки
исполнения
4

Источники
финансирования
5

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ БАСКЕТБОЛА В ГОРОДЕ МИНСКЕ
культурноУКС Мингорисполкома,
2014
Средства
спортивного
микрорайоне

Строительство
спортивнокультурного центра УО «БГУ
культуры и искусств»
ул. Рабкоровская, 17.
Строительство стадиона по ул.
Белорусская
с
баскетбольной
площадкой
с
искусственным
покрытием.
Строительство
пяти
общеобразовательных школ в
микрорайоне «Каменная горка» со
спортивной инфраструктурой
Строительство
трех
общеоразовательных
школ
в
микрорайоне «Масюковщина» со
спортивной инфраструктурой

Управление физической культуры,
спорта и туризма Мингорисполкома
(далее управление ФКСиТ),
Администрация Заводского района.
УП «Милдис»,
УО «БГУ культуры и искусств»,
Администрация Октябрьского района.

2010

Белорусский государственный
технологический университет,
Администрация Ленинского района.

2010

УКС Мингорисполкома,
Администрация Фрунзенского района

2010 – 2016

УКС Мингорисполкома,
Администрация Фрунзенского района

2010 – 2016

бюджета г.
Минска
500 000,0
млн.руб.
Средства
республиканского
бюджета
4000,0 млн. руб.
Средства
республиканского
бюджета
3000,0 млн.руб.
Средства
бюджета г.
Минска
75 000 млн.руб.
Средства
бюджета г.
Минска
45 000 млн.руб.

Ожидаемый результат
6
СОЗДАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ
БАСКЕТБОЛОМ.
СОЗДАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ
БАСКЕТБОЛОМ.

СОЗДАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ
БАСКЕТБОЛОМ.
СОЗДАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ
БАСКЕТБОЛОМ.
СОЗДАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ
БАСКЕТБОЛОМ.

5
1
6.

7.

2
Проектирование и строительство
межшкольного физкультурнооздоровительного центра в
микрорайоне «Красный бор-1»
Реконструкция
ремонт
и
модернизация:

3
УКС Администрации Фрунзенского
района,
Администрация Фрунзенского района

4
2011-2014

5
Средства
бюджета г.
Минска
20 млрд.руб.

плоскостных
спортивных
площадок в общеобразовательных
школах № 162, 172, 186, гимназии
№ 14, № 25;
баскетбольной
площадки
на
мобильном катке в микрорайоне
«Чижовка»;

Администрация Заводского района

2014 – 2016

средства бюджета
г. Минска
2000,0 млн.руб.

Администрация Заводского района

2012

средства бюджета
г. Минска
40,0 млн.руб.

межшкольного стадиона СШ №№
36,118,134 по ул.Якубова,34;

Администрация Ленинского района

2010

игровых спортивных залов по
ул. К.Маркса,31,
ул.Красноармейская,6,
ул. Октябрьская, 8 а;

УО «Белорусский государственный
университет»,
Администрация Ленинского района

2010

средства бюджета Укладка искусственного
г. Минска
покрытия на
600,0 млн.руб.
спортивные площадки
стадиона.
средства
республиканского
бюджета
20,0 млн.руб.

баскетбольных площадок по
пр.Рокоссовского,51, 45

Администрация Ленинского района

2010

средства бюджета
г. Минска
1,0 млн. руб.

6
СОЗДАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ
БАСКЕТБОЛОМ.

6
1

2
баскетбольной площадки
ЖЭС 73 пр-т газ. «Правда», 54

комплексной площадки ЖЭС 73
ул.Любимова,12

3
Администрация Московского района

4

2011

5
средства бюджета
г. Минска
15,0 млн. руб

Администрация Московского района

2012
2012
2013
2013
2014
2015
2015
2013
2014
2014
2015
2016
2016

15,0 млн.руб.
14,0 млн.руб.
16,0 млн.руб.
16,0 млн.руб.
10,0 млн.руб.
14,0 млн.руб.

стадиона СШ № 215
ул.Слободская, 41;

2011

148,0 млн.руб.

стадиона СШ № 208,
пр-т Любимова, 31

2011

182,0 млн.руб.

баскетбольных площадок:
ЖЭС 99 пр-т газ. «Звезда», 59;
ЖЭС 99 ул.Белецкого, 12/2;
ЖЭС 99 ул.Любимова, 13/1;
ЖЭС 109 ул.Есенина, 131;
ЖЭС 109 ул. Слободская,21;
ЖЭС 111 ул. Есенина,49;

Администрация Московского района

Укладка эластичного
покрытия, окраска
металлических
конструкций и разметка
площадки.
Укладка покрытия,
окраска металлических
конструкций

средства бюджета
г. Минска
10,0 млн.руб.
15,0 млн.руб.
10,0 млн.руб.
10,0 млн.руб.
10,5 млн.руб.
10,0 млн.руб.
10,0 млн.руб.

комплексных площадок:
ЖЭС 90 ул. Голубева, 24;
ЖЭС 98, ул. Есенина,16;
ЖЭС 98 ул.Космонавтов, 5/1;
ЖЭС 99 ул.Белецкого,14/2;
ЖЭС 108 ул.Белецкого, 36;
ЖЭС 108 ул.Любимова, 33;

6

7
1
.

2
спортивного ядра СШ № 71
ул. Корженевского, 29

3
УКС Администрации Октябрьского
района

площадки
с
искусственным
покрытием
на
базе
ГУ
«Партизанский ФОЦ»
пер. Уральский, 9
Игрового спортивного зала
УО «СШ №182»ул. Карвата, 20
спортивной базы учреждений
образования:
БГ академия искусств
пр. Независимости
«ВА РБ» (военная академия)
Г. Минск-57
«Минский техникум
предпринимательства»
ул. Уручская, 21в
УО «Минский государственный
политехнический колледж)
пр. Независимости, 85
Национальная Академия наук
Республики Беларусь
пр. Независимости, 66
УО «РГ Училище олимпийского
резерва»
ул. Филимонова
Белорусский национальный
технический университет
пр.Независимости, 65

2012

5
1500,0 млн.руб.

6
реконструкция

УКС Администрации Партизанского
района

2010

1840,0 млн.руб.

сдается в эксплуатацию

УКС Администрации Партизанского
района

2010

8209,0 млн.руб.

капитальный ремонт

УО «Белорусская государственная
академия искусств»
Военная Академия Республики
Беларусь
УО «Минский техникум
предпринимательства»

2012

средства
республиканского
бюджета
20,0 млн.руб.

текущий ремонт

2013

40,0 млн.руб.

текущий ремонт

2011-2012

25,0 млн.руб.

переоснащение

УО «Минский государственный
политехнический колледж»

2012

200,0 млн.руб.

капитальный ремонт

2011-2012

30,0 млн.руб.

текущий ремонт

Минспорта

2011

20,0 млн.руб.

текущий ремонт

Белорусский национальный
технический университет
Администрация Советского района

2012

400,0 млн.руб.

модернизация

Национальная Академия наук
Республики Беларусь

4

8
1

2
Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники
ул.П.Бровки, 6

3
Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники
Администрация Советского района

4
2010-2012

5
1300,0 млн.руб.

6
модернизация

средства бюджета
г. Минска
Средняя общеобразовательная
школа № 91
Ул.Краснозвездная, 25
Средние общеобразовательные
школы № 7 и 16
Средние общеобразовательные
школы № 116, 150, 151,
гимназия № 27

2012

400,0 млн.руб.

2010-2012

6 000 млн.руб.

2010-2012

8 000 млн.руб.

2013-2015

6 000 млн.руб.

2014-2016

8 000 млн.руб.

2010-2011

2 000 млн.руб.

Администрация Центрального района

2014

1600,0 млн.руб.

Администрация Центрального района

2014

1200,0 млн.руб.

Управление образования Советского
района
УКС Администрации Фрунзенского
района
УКС Администрации Фрунзенского
района

Средние общеобразовательные
школы № 32, 96, гимназия № 20
Средние общеобразовательные
школы № 201, 179, 185,
гимназия № 4
Культурно-оздоровительный
центр Фрунзенского района с
гостиницей ул. Якубовского, 52
ГУО СШ№ 95
ул. Гая, 34
ГУО СШ № 48
ул. Тарханова, 14

УКС Администрации Фрунзенского
района
УКС Администрации Фрунзенского
района
УКС Администрации Фрунзенского
района

капитальный ремонт с
модернизацией
(разработка ПСД)
капитальный ремонт
капитальный ремонт с
модернизацией
плоскостных
спортивных сооружений
капитальный ремонт с
модернизацией
спортивных площадок
капитальный ремонт с
модернизацией
межшкольных
стадионов
завершение
строительства
капитальный ремонт
спортивных площадок
капитальный ремонт
спортивных площадок

9
1
8.

9.

10.

11.

2

3
4
5
Развитие детско-юношеского баскетбола и подготовка спортивного резерва.
Определить не менее трех базовых
Комитет по образованию
2010
общеобразовательных школ в каждом
Мингорисполкома,
районе
г.
Минске
администрации районов,
специализирующихся на организации
государственное учреждение
внеурочных занятий по баскетболу.
«Баскетбольный клуб Минск –
2006».
Организовать в шестой школьный
Комитет по образованию
С учебного 2010
день
проведение
в
Мингорисполкома,
– 2011 года.
общеобразовательных учреждениях
администрации районов.
«Единый час баскетбола».
Организовать общегородскую акцию
Управление ФКСиТ
Ежегодно вторая
Бюджет
«Единая неделя баскетбола».
администрации районов,
неделя сентября.
г. Минска.
Минское городское отделение ОО
«Белорусская федерация
баскетбола»,
(далее МГО ОО «БФБ»).
Обеспечить
выполнение
планов
СУСУ.
Весь период.
Средства
комплектования
отделений по
исполнителей.
баскетболу
специализированных
учебно-спортивных
учреждений
(далее СУСУ) г. Минска и плановых
заданий подготовки спортсменов с
увеличением женских отделений и
развитием
сети
отделений
по
баскетболу
с
достижением
количества учащихся:
в 2012 г. – 3000, в том числе 2000
юношей и 1000 девочек;
в 2016 г. – 5000, в том числе 3500
юношей, 1500 девочек.

6
Создание условий для
совершенствования
отбора талантливых
баскетболистов.
Популяризация
баскетбола среди
учащейся молодежи.
Пропаганда
баскетбола.

Создание эффективной
системы подготовки
баскетболистов.

10
1
12.

13.

14.

15.

16.

2
Организация выполнения критериев
оценки
спортивной
подготовки
учреждением «Минская городская
детско-юношеская спортивная школа
профсоюзов
по
баскетболу
«Автозаводец» (далее МГДЮСШ
профсоюзов «Автозаводец») для
присвоения
статуса
«специализированная олимпийского
резерва».
Обеспечение
участия
в
соревнованиях
для
спортивного
резерва
по
баскетболу
всех
возрастных групп воспитанников
СУСУ.
Обеспечение заключения договоров о
сотрудничестве
по
подготовке
резерва
между
СУСУ
и
баскетбольными клубами.
Развитие специализированных по
баскетболу
классов
в
общеобразовательных
школах.
Достижение их количества к 2016
году до 30.
Обеспечение контроля
одарёнными
баскетболистами.

за особо
молодыми

3
Учреждение «Минский
объединенный спортивный клуб
федерации профсоюзов» (далее
МОСКФП).

4
2014

5
Средства
профсоюзов,
фонда
социального
страхования.

6
Повышение
эффективности работы
МГДЮСШ
профсоюзов
«Автозаводец».

Управление ФКСиТ,
комитет по образованию
Мингорисполкома,
МОСКФП,
СУСУ.
МГО ОО «БФБ»,
управление ФКСиТ,
комитет по образованию
Мингорисполкома.
СУСУ,
комитет по образованию
Мингорисполкома.
.

Ежегодно.

Средства
исполнителей.

Повышение качества
учебно-тренировочного
процесса в СУСУ.

Ежегодно.

-

Ежегодно.

Бюджет
г. Минска.

МГО ОО «БФБ»,
управление ФКСиТ,
комитет по образованию
Мингорисполкома,
СУСУ.

Ежегодно.

Средства
исполнителей.

Упорядочение системы
отбора, кооперация
средств на подготовку
баскетболистов.
Увеличение объёмов
тренировочных
нагрузок, рациональное
сочетание учебнотренировочной работы
с учебой.
Повышение
эффективности
работы по переходу
молодых спортсменов
на этапы высшего
спортивного
мастерства.

11
1
17.

2
Наращивание
охвата
учащихся
учебно-спортивных учреждений с
совершенствованием
условий
проведения
оздоровительной
кампании.

3
Представительство Минское
городское управление
Республиканского центра по
оздоровлению и санаторнокурортному лечению,
управление ФКСиТ,
СУСУ,
комитет по образованию
Мингорисполкома.

4
Ежегодно.

5
Средства фонда
социального
страхования и
исполнителей,
местный
бюджет.

18.

Выделение
именных
стипендий
Мингорисполкома молодым наиболее
перспективным спортсменам.
Организация
и
проведение
соревнований по баскетболу среди
высших, средних специальных и
профессионально-технических
учебных заведений.

Управление УФКСиТ.

Ежегодно.

Бюджет
г. Минска.

МГО ОО «БФБ»,
управление ФКСиТ
Комитет по образованию
Мингорисполкома.

Ежегодно.

Средства
исполнителей,
бюджет
г. Минска.

19.

20.

21.

Организация
на
базе
спортивных
сооружений
групп, спортивных секций для
различных возрастных групп
населения по баскетболу.
Создание
фанклубов
поддержки
команд
по
баскетболу

Организационное обеспечение
Администрации районов,
Ежегодно.
управление ФКСиТ,
комитет по образованию,
МГО ОО «БФБ».
комитет по образованию,
администрации районов,

2011

6
Организация
качественного
оздоровления
учащихся в
каникулярные
периоды, соблюдение
принципа спортивной
тренировки –
круглогодичность и
непрерывность.
Стимулирование к
спортивному
совершенствованию.
Совершенствование
спортивно-массовой
работы среди
студентов и учащихся.

Бюджет
г.Минска.

Увеличение количества
занимающихся
баскетболом.

-

Пропаганда
баскетбола.

12
1
22.

2
Выполнение
календарных
планов
спортивных,
спортивно-массовых
и
спортивно-оздоровительных
мероприятий,
с
учетом
организации
соревнований
для различных возрастных
групп
населения
по
баскетболу, в том числе:
«Минской школьной
баскетбольной
лиги»
и
первенств
г.Минска
по
возрастным группам;
соревнований по баскетболу
среди
высших,
средних
специальных
учебных
заведений
и
профессиональнотехнических училищ;
баскетбольных
участия
клубов (команд) г. Минска в
республиканских
и
международных спортивных
мероприятиях;
международных турниров
среди спортивного резерва, в
том
числе
на
призы
И.Едешко,
памяти
ЗТРБ
А.Ивановского, В.Рыженкова,
А.Шукшина.

3
Управление ФКСиТ
комитет по образованию
Мингорисполкома,
СУСУ,
МГО ОО «БФБ».

4
Ежегодно.

5
Бюджет
г. Минска,
средства
участвующих
организаций.

6
Привлечение к
систематическим
занятиям баскетболом.
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Информационное обеспечение и пропаганда здорового образа жизни посредством баскетбола.
23. Постоянное
освещение
Управление идеологической работы
Ежегодно.
Популяризация
баскетбольных
событий
в
Мингорисполкома,
здорового образа жизни,
средствах массовой информации.
управление ФКСиТ,
привлечение к занятиям
МГО ОО «БФБ».
баскетболом всех слоев
населения.
24. Проведение мероприятий по
Комитет по образованию
Круглогодично, в
Популяризация
идеологической и воспитательной
Мингорисполкома,
соответствии с
здорового образа жизни
работе с учащимися СУСУ.
управление ФКСиТ,
планом
среди населения и
СУСУ,
мероприятий.
патриотическое
МГО ОО «БФБ».
воспитание молодежи.
25. Создание
банка
данных
МГО ОО «БФБ».
Ежегодно.
Учет и контроль в
занимающихся баскетболом в
работе.
Минске.
26. Организация встреч молодых
МГО ОО «БФБ»,
Ежегодно.
Повышение уровня
спортсменов
с
известными
комитет по образованию
информационноветеранами
баскетбола,
Мингорисполкома,
пропагандистской
Олимпийскими
чемпионами,
Представительство НОК Беларуси в
работы в спорте и
победителями
и
призёрами
г.Минске.
баскетболе в частности.
европейских
и
мировых
первенств.
27. Издание специального выпуска о
Управление ФКСиТ,
2012, 2016
Бюджет
Повышение
минчанах-баскетболистах,
Представительство НОК Беларуси в
г. Минска,
информированности о
кандидатах на участие в XXX и
г.Минске.
средства
спортсменахXXXI Олимпийских Играх.
исполнителей.
олимпийцах и
достижениях
белорусского спорта.
28. Организация городского конкурса
МГО ОО «БФБ»,
Ежегодно.
бюджет
Активизация
среди учащихся младших классов
управление ФКСиТ,
г. Минска,
физкультурнообщеобразовательных школ «Вас комитет по образованию Мингрисполкома.
средства
спортивной работы.
вызывает
«Спортландия»
с
исполнителей.
элементами игры в баскетбол.
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29. Проведение
государственной
аттестации специализированных
учебно-спортивных учреждений
г.Минска.

Учебно-методическое обеспечение.
управление ФКСиТ,
2013
комитет по образованию
Мингорисполкома.

Бюджет
г. Минска.

Контроль за
организацией учебнотренировочного
процесса СУСУ.

30. Проведение
круглогодичных
тематических
семинаров
по
современным
тенденциям
развития баскетбола.

МГО ОО «БФБ».

Ежегодно.

Бюджет
г. Минска,
средства
исполнителей.

Обмен и
распространение
передового опыта
работы ведущих
специалистов,
повышение
квалификации тренеров.

31. Организация методических и
практических занятий, «открытых
уроков», показательных «мастер
классов» в СУСУ по баскетболу с
приглашением
лучших
белорусских
и
иностранных
спортсменов,
тренеров,
специалистов.

МГО ОО «БФБ»,
комитет по образованию
Мингорисполкома,
управление ФКСиТ,
СУСУ.

Ежегодно.

Средства
исполнителей.

Распространение
передового опыта,
методик ведущих
специалистов;
повышение
эффективности работы и
квалификации тренеров.

Бюджет
г. Минска,
средства
исполнителей.

Обеспечение
инвентарем и
оборудованием в
соответствии с
требованиями.

32. Выделение
целевого
финансирования на приобретение
спортивного
инвентаря
и
оборудования, необходимого для
организации
учебнотренировочного
процесса
и
проведения
соревнований
в
СУСУ,
общеобразовательных
школах.

Развитие материально-технической спортивной базы.
Администрации районов,
2010-2016
комитет по образованию
Мингорисполкома,
управление УФКСиТ.
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33. Создание
благоприятных
социально-бытовых
условий
баскетболистам,
тренерам
и
специалистам клубов, из числа
нуждающихся
в
улучшении
жилищных условий.
34. Обеспечение
оптимальной
инфраструктуры
клубов
по
принципу – база – спортивная
школа
–
профессиональная
команда.
35. Создание команд по баскетболу.

36. Обеспечение
подготовки
и
участия баскетбольных клубов
(команд)
г.
Минска
в
республиканских
спортивных
мероприятиях.
37. Осуществление
частичного
финансирования баскетбольных
клубов (команд).
38. Организация
и
проведение
соревнований по баскетболу
среди
высших,
средних
специальных и профессиональнотехнических учебных заведений.

Развитие клубной системы.
Управление ФКСиТ,
Ежегодно.
администрации районов.

Привлеченные
средства.

Создание оптимальных
условий для подготовки
спортсменов высокого
класса.

МГО ОО «БФБ»,
управление ФКСиТ.

2014

Средства
исполнителей.

Повышение уровня
соревновательной
деятельности.

МГО ОО «БФБ»,
Белорусский государственный
университет физической культуры,
Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники,
управление ФКСиТ.
МГО ОО «БФБ»,
управление ФКСиТ.

2014

Средства
исполнителей.

Совершенствование
подготовки
баскетболистов
высокого класса.

Ежегодно.

Средства
исполнителей.

Обеспечение
целенаправленного
учебно-тренировочного
процесса.

Управление ФКСиТ

Ежегодно.

Бюджет
г. Минска

МГО ОО «БФБ»,
управление ФКСиТ
Комитет по образованию
Мингорисполкома.

Ежегодно.

Средства
исполнителей,
бюджет
г. Минска.

Материальное развитие
и стимулирование к
росту результатов
клубов (команд).
Совершенствование
спортивно-массовой
работы среди студентов
и учащихся.
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Развитие баскетбола среди лиц с ограниченными физическими возможностями
39. Организация
производства
Общественное объединениеие
2011
Средства
спортивных колясок на базе
«Реабилитационноисполнителей.
республиканского
унитарного
спортивный клуб инвалидов»
предприятия
«Белорусский
(далее ОО «РСКИ»)
протезно-ортопедический
восстановительный центр»
40. Организация работы маршрута
социального такси к местам
проведения
занятий
по
баскетболу лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата
41. Организация проведения в г.
Минске международного турнира
по баскетболу среди лиц с
нарушением
опорнодвигательного аппарата

Коммунальное унитарное предприятие
«Минсктранс»

2011

бюджет
г. Минска

ОО «РСКИ»
управление ФКСиТ

2011

бюджет
г. Минска

Подготовка и повышение квалификации специалистов по баскетболу
42. Обеспечение отбора выпускников
МГО ОО «БФБ».
Ежегодно.
СУСУ
для
поступления
в
профильные учебные заведения
по специальности – тренерпреподаватель по баскетболу.
43. Проведение мероприятий по
Управление ФКСиТ,
Ежегодно.
Бюджет
повышению количества штатных
СУСУ.
г. Минска,
тренеров-преподавателей
в
средства
СУСУ.
исполнителей.
44. Повышение
квалификации
Управление ФКСиТ,
Ежегодно.
Бюджет
тренеров-преподавателей
и
МГО ОО «БФБ».
г. Минска.
специалистов

Обеспечение лиц с
нарушением опорнодвигательного аппарата
специальным
оборудованием для
организации занятий по
баскетболу.
Обеспечение условий
для организации занятий
баскетболом лиц с
нарушением опорнодвигательного аппарата.
Совершенствование
мероприятий по
социальной
реабилитации лиц с
нарушением опорнодвигательного аппарата
Подготовка
квалифицированных
тренерских кадров и
специалистов
баскетбола.
Укрепление кадрового
потенциала.
Обеспечение
современного учебнотренировочного
процесса.
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1
45. Организация
семинаров

2
судейских

46. Обеспечение в полном объёме
прохождения
планового
медицинского осмотра всех
игроков баскетбольных клубов и
учащихся СУСУ начиная с
учебно-тренировочных групп.
47. Организация медицинского
обслуживания баскетбольных
клубов и СУСУ штатными
медицинскими работниками.

3
МГО ОО «БФБ».

4
Ежегодно.

Медицинское обеспечение.
МГО ОО «БФБ»,
Ежегодно.
управление ФКСиТ,
комитет по образованию
Мингорисполкома.

Клубы по баскетболу,
СУСУ.

Весь период.

5
Средства
исполнителей.

6
Повышение
квалификации
комиссаров, арбитров в
поле, судей-секретарей.

-

Организация
качественного учебнотренировочного
процесса. Эффективный
контроль за состоянием
здоровья
спортсменов.
Обеспечение
оперативного контроля
за состоянием здоровья
спортсменов.

Бюджет
г. Минска
средства
исполнителей

18
Приложение 2
к Программе развития баскетбола в г. Минске
в 2010-2012гг. и на период до 2016 года
Плановое задание по наращиванию количества занимающихся
в специализированных учебно-спортивных учреждениях по баскетболу на 2010-2016гг.
№ Наименование
Количество занимающихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях
п
учреждения
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
/
факт
п
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки
216
300
350
450
470
550
570
600
1 Учреждение
. «СДЮШОР по
баскетболу ППО
ОАО
«Горизонт»
273
77
350
120
700
170
850
250
920
280
1120
310
1200
340
1400
380
2 Учреждение
. «Минская
городская
СДЮШОР
профсоюзов по
волейболу
и
баскетболу»
(отделение
баскетбол)
264
31
350
80
850
150
1150
300
1300
320
1580
390
1800
440
2100
520
3 Учреждение
. «СДЮШОР по
баскетболу ГУ
ФКиС
«Баскетбольный
клуб
«Минск2006» комитета
по образованию
Мингорисполко
ма
537
324
700
500
1550
670
2000
1000
2220
1070
2700
1250
3000
1350
3500
1500
ВСЕГО:
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Плановое задание по укреплению кадрового потенциала
отделений баскетбола в специализированных учебно-спортивных учреждениях на 2010-2016гг.
№
п/п

Наименование
учреждения

1.

Учреждение
«СДЮШОР
по
баскетболу ППО
ОАО «Горизонт»
Учреждение
«Минская
городская
СДЮШОР
профсоюзов
по
волейболу
и
баскетболу»
(отделение
баскетбол)
Учреждение
«СДЮШОР
по
баскетболу
ГУ
ФКиС
«Баскетбольный
клуб
«Минск2006»
комитета
по образованию
Мингорисполкома
ВСЕГО:

2.

3.

Количество тренеров-преподавателей (учителей по спорту, руководителей кружков) в специализированных учебно-спортивных учреждениях
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
факт
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
штатные
штатные
штатные
штатные
штатные
штатные
штатные
штатные
10
3
12
6
15
8
17
12
20
16
24
20
26
21
27
22

11

7

13

10

17

14

20

16

24

20

27

22

28

23

30

25

16

9

18

13

20

16

24

18

28

22

31

23

33

24

35

25

37

19

43

29

52

38

61

46

72

58

82

65

87

68

92

72

