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Основные задачи учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки  
по стрелковым видам спорта» (далее – Центр) на 2022 год 

Обеспечить: 
выполнение программ подготовки, индивидуальных планов подготовки спортсменов национальных команд 

Республики Беларусь по стрельбе пулевой, стрельбе из лука к XXXIII летним Олимпийским играм 2024 года в 
г. Париж (Франция); 

выполнение основных показателей Государственной программы «Физическая культура и спорт» на 2021 – 
2025 годы в части подготовки спортивного резерва и членов национальных команд Республики Беларусь по видам 
спорта; 

выполнение Концепций развития стрелкового спорта; 
реализация дорожных карт подготовки спортивного резерва стрельбы пулевой (в том числе стендовой), 

стрельбы из лука Республики Беларусь; 
выполнение плана-прогноза выступления юношеских, юниорских, молодежных сборных команд 

Республики Беларусь по стрельбе пулевой, стрельбе из лука; 
выполнение индивидуальных планов подготовки спортсменов национальных команд Республики Беларусь 

по видам спорта; 
выполнение республиканского календарного плана проведения спортивных мероприятий на 2022 год. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

1. Участие в Коллегиях Министерства спорта и туризма 

1.1 Подготовка и участие в заседаниях Коллегии 

Министерства спорта и туризма (далее - Минспорта) 

февраль 

март 

апрель 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

директор 

заместитель директора по ОД 

 

2. Внутриведомственные и межведомственные мероприятия 

2.1 О подведении итогов работы в 2021 году и задачах 
на 2022 год (с приглашением куратора из 
Минспорта) 

январь директор 

заместитель директора по ОД 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

инструкторы-методисты 
2.2 Осуществление работы комиссий учреждения: 

– по противодействию коррупции; 

– по государственным закупкам; 

– по профилактике правонарушений; 

– по укреплению трудовой и исполнительской 

дисциплины, наведению общественного порядка, 

укреплению общественной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности; 

- по стимулирующим выплатам сотрудникам Центра 

апрель 

июнь  

октябрь 

 

директор 

заместитель директора по ОД 

юрисконсульт 

 

2.3 Подготовка к рассмотрению ходатайств на право 

отсрочки от призыва на срочную военную службу 

для спортсменов национальных и сборных команд 

Республики Беларусь 

август заместитель директора по ОД 

старшие тренеры-начальники 

команд  

специалист по кадровой 

работе 

 

2.4 Формирование составов национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по летним видам 

спорта на 2023 год 

октябрь-

ноябрь 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры НК 

 

3. Мероприятия в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 г. в Париже (Франция) 

3.1 Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению подготовки Национальных команд по 

стрельбе из лука и стрельбе пулевой в 2022 году 

январь заместитель директора по ОД 

главные тренеры НК 

 

3.2 Участие в совещаниях с национальными командами 

Республики Беларусь по видам спорта, ведущими 

подготовку к Олимпийским играм 

январь-

декабрь 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры НК 

 

3.3 Обеспечение выполнения плана мероприятий и 

целевых показателей Программы подготовки 

январь-

декабрь 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры НК 

старшие тренеры 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

белорусских спортсменов к Олимпийским играм в 

2022 году 
3.4 Обеспечение контроля по выполнению моделей 

подготовки национальных команд Республики 

Беларусь по видам спорта в 2022 году 

апрель 

июнь 

октябрь 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры НК 

 

3.5 Материально-техническое, научно-методическое 

обеспечение, медицинское и фармакологическое 

сопровождение, антидопинговый контроль 

подготовки белорусских спортсменов к 

Олимпийским играм 

на постоянной 

основе 

заместитель директора по ОД 

старшие тренеры-начальники 

команд 

 

4. Мероприятия по развитию спорта высших достижений и спортивной подготовке (спортивный резерв и 
национальные команды) 

4.1 Обеспечение контроля за децентрализованной 

подготовкой спортсменов национальных команд 

Республики Беларусь, юношеских, юниорских, 

молодежных сборных команд Республики Беларусь 

по стрельбе пулевой, стрельбе из лука 

Ежемесячно, 

до 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

заместитель директора по ОД  

главные тренеры НК 

старшие тренеры-начальники 

команд 

 

4.2 Оказание содействия и методической помощи 

территориальным и ведомственным ДЮСШ, 

СДЮШОР, УОР и ЦОР по подготовке спортивного 

резерва 

апрель 

июнь 

октябрь 

директор 

заместитель директора по ОД 

старшие тренеры НК  

 

4.3 Обеспечение систематического контроля за ходом 

выполнения: 

календарного плана спортивных мероприятий 

Центра; 

индивидуальных планов подготовки; 

работы тренерского состава отделений по видам 

спорта 

до 10 апреля 

до 10 июнь 

до 10 октябрь 

директор 

заместитель директора по ОД  

старшие тренеры-начальники 

команд 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

4.4 Обеспечение выполнения плана-прогноза 

выступления юношеских, юниорских, молодежных 

сборных команд Республики Беларусь по стрельбе 

пулевой, стрельбе из лука на 2022 год 

до 10 апрель 

до 10 июнь 

до 10 октябрь 

заместитель директора по ОД  

главные тренеры НК 

старшие тренеры НК 

 

4.5 Проведение мероприятий по приему контрольно-

переводных нормативов на отделениях по видам 

спорта 

май 

декабрь 

заместитель директора по ОД 

инструкторы-методисты 

 

4.6 Организация участия сотрудников Центра в 

практических семинарах, проводимых Минспортом, 

БГУФК, РНПЦ, НАДА 

 

постоянно заместитель директора по 

ОД; старшие тренеры-

начальники команд 

 

4.7 Проведение анализа результатов выступления 

спортсменов национальных команд по видам спорта 

на международных спортивных мероприятиях 

сентябрь-

октябрь 

старшие тренеры-начальники 

команд 

 

4.8 Разработка и защита моделей подготовки 

национальных команд Республики Беларусь по 

летним видам спорта на 2023 год 

сентябрь-

ноябрь 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры,  

старшие тренеры-начальники 

команд 

 

4.9 Формирование и направление в Президентский 

спортивный клуб списка кандидатов на получение 

стипендий клуба на 2023 год 

ноябрь заместитель директора по ОД 

старшие тренеры-начальники 

команд 

 

4.10 Подготовка плана материально-технического 

обеспечения национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта на 2023 год 

ноябрь заместитель директора по ОД 

старшие тренеры-начальники 

команд 

 

4.11 Рассмотрение кандидатов в списочные составы 

национальных команд Республики Беларусь по 

видам спорта для рекомендации их на утверждение в 

Минспорта 

ноябрь заместитель директора по ОД 

главные тренеры НК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

4.12 Обеспечение подготовки и участия спортсменов-

учащихся Центра и спортсменов сборных команд в 

спортивных мероприятиях в соответствии с 

моделями подготовки и календарным планом 

спортивных мероприятий Центра на 2022 год 

согласно 

календарному 

плану 

спортивных 

мероприятий 

заместитель директора по ОД 

главный бухгалтер 

старшие тренеры-начальники 

команд 

инструкторы-методисты 

 

4.13 Разработка и согласование в установленном порядке 

моделей подготовки юношеских, юниорских, 

сборных команд по подготовке к первенствам мира 

и Европы 2023 года 

ноябрь-

декабрь 

главные тренеры НК 

старшие тренеры-начальники 

команд 

старшие тренеры НК по 

резерву 

 

4.14 Организация работы по оказанию содействия в 

комплектовании отделений стрельбы пулевой, 

стрельбы из лука средних школ-училищ 

олимпийского резерва 

до 15 апреля 

до 1 сентября 

заместитель директора по ОД 

 

 

4.15 Разработка и утверждение: 

календарного плана проведения спортивных 

мероприятий на 2023 год; 

плана материально-технического обеспечения 

национальных и сборных команд Республики 

Беларусь  

по видам спорта на 2023 год 

до 15 декабря 

 

 

до 24 декабря 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры НК 

старшие тренеры-начальники 

команд 

инструкторы-методисты 

 

5. Мероприятия по научно-методическому обеспечению и медицинскому сопровождению  

спортивной подготовки, антидопинговому контролю 

5.1 Проведение обязательных (предварительных, 

периодических) и внеочередных медицинских 

осмотров, обследований в рамках научно-

методического обеспечения спортивной подготовки 

февраль 

март 

сентябрь 

октябрь 

 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры НК 

врачи спортивной медицины 

(далее – врачи НК) 

инструкторы-методисты 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

спортсменов национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта: 

стрельба пулевая, стрельба из лука, спортсменов-

учащихся Центра 
5.2 Обеспечение участия в: 

семинарах для тренерских кадров по вопросам 

научно-методического и медицинского обеспечения 

спорта; 

семинарах по научно-методическому, 

медицинскому и антидопинговому обеспечению для 

тренеров и иных специалистов специализированных 

учебно-спортивных учреждений и средних школ – 

училищ олимпийского резерва; 

ежеквартальных республиканских обучающих 

семинарах по проблемам спортивной медицины, 

фармакологии, питания; 

международной научно-практической конференции  

по актуальным проблемам спортивной науки и 

медицины; 

по отдельному 

графику 
 

директор 

главные тренеры НК 

старшие тренеры НК 

старшие тренеры-начальники 

команд 

врачи НК 

 

6. Мероприятия по совершенствованию подготовки тренерских кадров 

6.1 Подготовка документов для присвоения 

квалификационных категорий тренерам-

преподавателям по спорту 

по мере 

поступления 

инструкторы-методисты 

ведущий специалист по 

кадровой работе 

 

6.2 Участие в определении потребности в подготовке 

кадров в сфере физической культуры и спорта для 

формирования контрольных цифр приема на I и II 

ступень (магистратура) высшего образования в 

БГУФК 

октябрь заместитель директора по ОД 

главные тренеры НК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

7. Организационные мероприятия 

7.1 Подведение итогов работы Центра за 2021 год январь директор 

заместитель директора по ОД  

главный бухгалтер  

ведущий специалист по 

кадровой работе 

старшие тренеры-начальники 

команд 

 

7.2 Разработка и согласование с Минспорта плана 

мероприятий по выполнению требований 

Директивы №1 на 2023 год 

декабрь заместитель директора по ОД 

 

 

7.3 Разработка и согласование с Минспорта Плана 

работы Центра на 2023 год 

 

декабрь директор 

заместитель директора по ОД  

главный бухгалтер  

ведущий специалист по 

кадровой работе 

старшие тренеры-начальники 

команд 

 

7.4 Обеспечение работы Совета Центра март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

заместитель директора по ОД 

 

 

7.5 Обеспечение работы тренерских советов 

национальных команд по видам спорта и Центра 

до 30 числа 

каждого 

месяца 

главные тренеры НК 

старшие тренеры-начальники 

команд 

инструкторы-методисты 

 

 

7.6 Разработка и утверждение плана мероприятий 

работы комиссии по противодействию коррупции 

декабрь 

 

главный бухгалтер 

заведующий складом 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

7.7 Составление и представление для утверждения 

Минспортом контрольных цифр приема (планов 

комплектования) без оплаты за подготовку в Центре 

до 15 мая заместитель директора по ОД  

 

 

7.8 Обеспечение работы по комплектованию Центра в 

соответствии с утвержденным планом 

комплектования, задачами Центра на 2023 учебный 

год 

декабрь заместитель директора по ОД  

инструкторы-методисты 

 

 

7.9 Исполнение мероприятий по выполнению 

требований Директивы Президента Республики 

Беларусь от  

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

общественной безопасности и дисциплины» 

по отдельному 

плану 

 

ответственный за выполнение 

Директивы № 1 

 

7.10 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

охране труда 

декабрь Механик по техническим 

видам спорта, ответственный 

за охрану труда 

 

7.11 Составление и размещение на сайте РУП 

«Национальный центр маркетинга и конъюнктурных 

цен» годового плана государственных закупок 

(товаров, работ, услуг) в пределах, выделенных 

плановых ассигнований 

до 1 апреля  экономист 

юрисконсульт 

специалист по закупкам 

 

7.12 Заключение договоров:  

на аренду спортсооружений для организации 

учебно-тренировочного процесса;  

о сотрудничестве с БГУФК, РНПЦ спорта, РГУОР 

январь заместитель директора по ОД 

юрисконсульт 

 

7.13 Проведение инвентаризации имущества и 

оборудования Центра 

декабрь заведующий складом, 

комиссия 

 

7.14 Проведение мероприятий по обеспечению участия 

сотрудников Центра в субботниках  

 

по 

необходимост

и 

заведующий складом  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

8. Мероприятия по развитию физической культуры 

8.1 Участие в международном Олимпийском дне по плану  

НОК РБ 

директор 

заместитель директора по ОД 

 

8.2 Участие в Республиканской спартакиаде работников 

физической культуры, спорта и туризма ФСК 

«Спорт» 

в соответствии 

с положением 

о проведении 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

сотрудники Центра  

8.3 Участие в Минском полумарафоне в соответствии 

с положением 

сотрудники Центра 

 

 

8.4 Участие в спортивно-массовом мероприятии, 

приуроченном ко Дню работника физической 

культуры 

май сотрудники Центра 

 

 

9. Экономическая деятельность 

9.1 Согласование штатных расписаний национальных 

команд по видам спорта, штатных расписаний 

Центра 

январь заместитель директора по ОД 

главный бухгалтер 

 

9.2 Участие в практическом семинаре для 

руководителей и специалистов финансовых служб 

(отделов) 

июнь директор 

главный бухгалтер 

 

9.3 Формирование прогнозных расчетов к проекту 

бюджета на 2023 год по доходам и расходам Центра 

и защита в Минспорта 

июнь-август главный бухгалтер  

9.4 Проведение анализа уровня заработной платы в 

Центре 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

заместитель директора по ОД 

главный бухгалтер 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

9.5 Осуществление мониторинга освоения средств, 

выделенных из республиканского бюджета в разрезе 

статей бюджетной классификации 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

директор 

главный бухгалтер 

 

9.6 Осуществление контроля за своевременной 

выплатой заработной платы в Центре 

ежемесячно директор 

главный бухгалтер 

 

9.7 Подготовка информации по расходованию и 

привлечению средств на проведение и участие в 

спортивных мероприятиях 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

главный бухгалтер  

9.8 Проведение мероприятий по организации 

внебюджетной деятельности в Центре 

апрель главный бухгалтер 

юрисконсульт 

заместитель директора по ОД 

 

9.9 Проведение организационных мероприятий по 

осуществлению процедуры закупки 

малокалиберных патронов и пневматических пуль 

до 15 марта 

до 15 ноября 

главный бухгалтер 

специалист по закупкам 

юрисконсульт 

заместитель директора по ОД 

 

9.10 Осуществление закупки спортивного инвентаря и 

оборудования (оружие, боеприпасы, луки, стрелы, 

инвентарь) 

до 20 декабря главный бухгалтер 

специалист по закупкам 

юрисконсульт 

заместитель директора по ОД 

 

10. Кадровая работа 

10.1 Составление списков резерва кадров на замещение 

должностей директора, заместителя директора по 

основной деятельности, главного бухгалтера 

февраль ведущий специалист по 

кадровой работе 

 

10.2 Подготовка государственной статистической 

отчетности (форма 1-т (кадры)) 

до 6 февраля ведущий специалист по 

кадровой работе 

 

10.3 Организация работы по заключению контрактов с 

вновь принимаемыми работниками и их оформление 

при наличии директор  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Информация 

об исполнении 

ведущий специалист по 

кадровой работе 
10.4 Осуществление административных процедур по 

выдаче справок 

по требованию ведущий специалист по 

кадровой работе 

 

10.5 Подготовка и направление отчета о предупреждении 

социального иждивенчества 

до 15 числа 

апрель 

июнь 

октябрь 

ведущий специалист по 

кадровой работе 

 

11. Мероприятия по идеологии 

11.1 Выполнение мероприятий согласно перспективному 

плану идеологической работы Центра на 2022 год 

по отдельному 

плану 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры  

 

11.2 Выполнение «Комплекса мер по усилению 

идеологической работы в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях, средних школах-

училищах олимпийского резерва, национальных и 

сборных команд Республики Беларусь по видам 

спорта» 

по отдельному 

плану  

заместитель директора по ОД 

главные тренеры  

 

11.3 Проведение и участие в мероприятиях по 

обсуждению проекта изменений в Конституцию 

Республики Беларусь 

3 января 

11 января 

31 января 

директор 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры 

председатель профкома 

 

11.4 Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы  

5-9 мая директор 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры 

председатель профкома 
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исполнения 
Ответственные 
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11.5 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства 

12-17 сентября директор 

заместитель директора по ОД 

главные тренеры 

председатель профкома 

 

12. Мероприятия по обеспечению функционирования делопроизводства 

12.1 Проведение научно-технической обработки 

документов постоянного хранения 

май-ноябрь секретарь приемной 

руководителя 

 

12.2 Организация проведения мероприятий по 

соблюдению требований ведения делопроизводства и 

хранения документов в Центре 

сентябрь-ноябрь секретарь приемной 

руководителя 

 

12.3 Утверждение номенклатуры дел на 2023 год декабрь секретарь приемной 

руководителя 

 

12.4 Организация работы по архивированию 

документации Центра 

декабрь секретарь приемной 

руководителя 

 

13. Мероприятия по информационному обеспечению 

13.1 обеспечение работы Интернет-сайта Центра на постоянной 

основе 

секретарь приемной 

руководителя 

 

13.2 Обновление информации на стендах и интернат-

сайте Центра 

по итогам 

соревнований 

секретарь приемной 

руководителя 

 

13.3 Взаимодействие с пресс-службой Минспорта по 

вопросу развития стрелковых видов спорта 

на постоянной 

основе 

пресс-секретарь  

13.4 Проведение организационных мероприятий по 

переходу на платформу BeCloud 

январь Заместитель директора по ОД  

 

 

 

 




