
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ШАРКОВЩИНА»  

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

211921, Витебская область, 

г.п.Шарковщина, ул. Комсомольская, 15, каб.22. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

тел.:(8 02154)4-40-25; тел/факс:(8 02154)6-06-92 

e-mail:shark_sport@rambler.ru 

СТРУКТУРА ФСК 

ДИРЕКТОР: 

Фотина Инесса Григорьевна 

тел.: (802154)4-40-25 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Заблоцкая Анна Леонидовна  
тел.: (802154) 4-40-25 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: 

Барановская Людмила Геннадьевна 
тел.:(8 02154) 6-06-92 

 
-заместитель директора по административно-хозяйственной  

деятельности-1 ставка; 

-бухгалтер- 1 ставка; 

инструкторы-методисты по физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе–5 ставок; 

-инструктор-методист по туризму -1 ставка;  

-инструктор-методист по адаптивной физической культуре- 0,25 ставки; 

-тренер по спорту- 1ставка; 

-технический персонал-4,5 ставки. 

Итого по ФСК – 16,75 ставок. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ФСК: 

- организация массовойфизкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

среди населения района; 

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

гражданами на территории района; 

- содействие развитию въездного и внутреннего туризма. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
-внедрение физической культуры и спорта в жизнь работников в целях 

укрепления их здоровья; 



- объединение любителей физической культуры, спорта и туризма в группы, 

секции, команды по спортивным интересам; 

- воспитание у населения потребности в повседневных занятиях физической 

культурой и спортом; 

- проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

соревнований среди работников и команд различных организаций; 

- повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в районе; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни среди населения района; 

- пропаганда и продвижение услуг субъектов туристической индустрии на 

внешнем и внутреннем туристическом рынке; 

- участие в работе международных туристических выставок на территории 

Республики Беларусь и за рубежом; 

- содействие субъектам туристической индустрии в деятельности по 

развитию туризма; 

- проведение мероприятий для продвижения событийного туризма в районе; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

- популяризация здорового образа жизни, создание необходимых условий для 

развития физической культуры, активного занятия спортом и организация 

физически активного отдыха, создание условий для устойчивого развития 

туризма в регионе. 

В структуре ФСК «Шарковщина» работает туристско-

информационный пункт (ТИП) 

ФУНКЦИИ ТИП: 

- сбор, накопление, обработка и распространение информации жителям и 

гостям о достопримечательностях, памятниках истории и архитектуры, особо 

охраняемых природных территориях, объектах агроэкотуризма, 

предлагаемых экскурсиях, выставках, фестивалях и  иной информации; 

- вносит информацию о туристическом потенциале своего региона в единую 

базу данных по туризму Республики Беларусь; 

- обеспечивает своевременный доступ туристов к информационным 

ресурсам; 

- обеспечивает разработку и изготовление каталогов, буклетов, магнитов, 

флаеров, плакатов, карт и иной рекламно-информационной продукции, 

сувенирной; 

- разрабатывает экскурсии и маршруты по Шарковщинскому району и 

Республике Беларусь. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСК: 

- туристическая деятельность; 

- прокат спортивного инвентаря; 

- брошюровочно-переплетная деятельность; 

- деятельность в области спорта; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 



 

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ: 

 

- спортивный зал, г.п.Шарковщина, ул.Энгельса, 2/2; 

- универсальная площадка –г.п.Шарковщина, ул.М.Горького; 

- тренажѐрный зал – г.п.Шарковщина, ул. 17-е сентября, 76; 

- уличные тренажѐры с теневым навесом, ул. Халаева ,11 

(спортивная площадка ГУО «СШ№1 г.п. Шарковщина»); 

- ФОЦ «Городец», д.Городец, ул.Заречная, 1; 

- ФОЦ «Зорька» - д.Зорька, Шарковщинский  район; 

- ФОЦ «Новоселье» - аг.Новоселье, Шарковщинский район; 

- ФОЦ «Радюки» - аг.Радюки, Шарковщинский район. 

 

В районе развиваются такие виды спорта: волейбол, мини-футбол, 

футбол, настольный теннис, фитнес, бильярд, шашки, спочан (восточное 

единоборство), пауэрлифтинг. 

 

 

 

 


