


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 июля 2014 г. № 15 

 
Об утверждении Инструкции о порядке и условиях 
выдачи нагрудного значка лицам, выполнившим 
нормативы, предусмотренные Государственным 
физкультурно-оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь 
 

На основании абзаца пятого пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 мая 2014 г. № 426 ”О делегировании Министерству спорта и туризма 
полномочий на принятие нормативных правовых актов в сфере физической культуры  
и спорта“ Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и условиях выдачи нагрудного 
значка лицам, выполнившим нормативы, предусмотренные Государственным физкультурно-
оздоровительным комплексом Республики Беларусь. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Министр А.И.Шамко
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Министр образования    Председатель 
Республики Беларусь    Брестского областного 

С.А.Маскевич    исполнительного комитета 
20.06.2014      К.А.Сумар 

13.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО    СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя   Председатель 
Витебского областного   Гомельского областного 
исполнительного комитета   исполнительного комитета 

О.С.Мацкевич     В.А.Дворник 
17.06.2014     12.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО    СОГЛАСОВАНО 
Председатель     Председатель 
Гродненского областного   Минского областного 
исполнительного комитета   исполнительного комитета 

В.В.Кравцов     С.Б.Шапиро 
13.06.2014     13.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО    СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель председателя  Председатель 
Минского городского    Могилевского областного 
исполнительного комитета   исполнительного комитета 

В.Е.Кухарев      П.М.Рудник 
13.06.2014     13.06.2014 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
02.07.2014 № 15 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке и условиях выдачи нагрудного значка лицам, выполнившим нормативы, 
предусмотренные Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь 
 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок и условия выдачи нагрудного значка 
лицам, выполнившим нормативы, предусмотренные Государственным физкультурно-
оздоровительным комплексом Республики Беларусь (далее – комплекс). 

2. Нагрудный значок выдается за выполнение нормативов, предусмотренных 
комплексом, на официальных спортивно-массовых мероприятиях, проводимых  
в соответствии с местными календарными планами проведения спортивно-массовых 
мероприятий, при условии получения оценки по каждому нормативу не ниже 9 баллов: 

лицам, достигшим 10 лет, выполнившим нормативы первой ступени ”Олимпийские 
надежды“ физкультурно-оздоровительной программы комплекса, по форме согласно 
приложению 1 к настоящей Инструкции; 

лицам, достигшим 16 лет, выполнившим нормативы второй ступени ”Спортивная 
смена“ физкультурно-оздоровительной программы комплекса, по форме согласно 
приложению 2 к настоящей Инструкции; 

лицам, достигшим 18 лет, выполнившим нормативы третьей ступени ”Физическое 
совершенство“ физкультурно-оздоровительной программы комплекса, по форме согласно 
приложению 3 к настоящей Инструкции; 

лицам, достигшим 22 лет, выполнившим нормативы четвертой ступени ”Здоровье, 
сила и красота“ физкультурно-оздоровительной программы комплекса, по форме согласно 
приложению 3 к настоящей Инструкции; 

лицам, достигшим 29, 39 и 49 лет, выполнившим нормативы пятой ступени ”Здоровье 
и красота“ физкультурно-оздоровительной программы комплекса, по форме согласно 
приложению 3 к настоящей Инструкции; 

лицам, достигшим 59 лет и старше, выполнившим нормативы шестой ступени 
”Движение, здоровье и долголетие“ физкультурно-оздоровительной программы комплекса, 
по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. 

3. Представления к выдаче нагрудного значка по форме согласно приложению 4  
к настоящей Инструкции направляются руководителями организаций (учреждений 
образования), в которых работают (обучаются) лица, выполнившие нормативы, 
предусмотренные комплексом, для рассмотрения и согласования в отделы образования, 
спорта и туризма районных, городских исполнительных комитетов. 

К представлению о выдаче нагрудного значка прилагаются документы, 
подтверждающие выполнение нормативов, предусмотренных комплексом, копии протоколов 
соревнований. 

4. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, 
отделами образования, спорта и туризма районных, городских исполнительных комитетов 
оформляются ходатайства о выдаче нагрудного значка лицам, выполнившим нормативы, 
предусмотренные комплексом (далее – ходатайство). 

Несогласованные представления к выдаче нагрудного значка возвращаются  
в организации (учреждения образования), их направившие. 

5. Ходатайства и документы, указанные в пункте 3 настоящей Инструкции, 
направляются отделами образования, спорта и туризма районных, городских 
исполнительных комитетов в главные управления, управления (отделы) спорта и туризма 
областных, Минского городского исполнительных комитетов, которые в период с 1 апреля 
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по 15 мая представляют указанные документы в Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь для выдачи нагрудного значка лицам, выполнившим нормативы, предусмотренные 
комплексом. 

6. Решение о выдаче нагрудного значка оформляется приказом Министра спорта  
и туризма Республики Беларусь. 

7. Одновременно с вручением нагрудного значка выдается удостоверение  
к нагрудному значку по форме согласно приложениям 5–7 к настоящей Инструкции. 

8. В выдаче нагрудного значка отказывается в случаях: 
наличия в представлении о выдаче нагрудного значка и прилагаемых к нему 

документах недостоверных и (или) неполных сведений; 
несвоевременного представления в Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь ходатайств и прилагаемых к ним документов. 
9. Повторная выдача нагрудного значка за выполнение нормативов одной и той же 

ступени физкультурно-оздоровительной программы комплекса не производится. 
10. При утере нагрудного значка и (или) удостоверения к нему дубликаты не 

выдаются. 
11. Удостоверение к нагрудному значку является бессрочным, какие-либо 

исправления в нем не допускаются. 
 
 
 

Приложение 1 
к Инструкции 
о порядке и условиях 
выдачи нагрудного значка 
лицам, выполнившим 
нормативы, предусмотренные 
Государственным физкультурно- 
оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь 

 
 

Форма 
 

Нагрудный значок ”Алiмпiйскiя надзеi“ 
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Приложение 2 
к Инструкции 
о порядке и условиях 
выдачи нагрудного значка 
лицам, выполнившим 
нормативы, предусмотренные 
Государственным физкультурно- 
оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь 
 

Форма 
Нагрудный значок ”Спартыўная змена“ 

 

 
 

Приложение 3 
к Инструкции 
о порядке и условиях 
выдачи нагрудного значка 
лицам, выполнившим 
нормативы, предусмотренные 
Государственным физкультурно- 
оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь 

 
Форма 

 

Нагрудный значок ”Фiзкультурнiк Беларусi“ 
 

 

4



Приложение 4 
к Инструкции 
о порядке и условиях 
выдачи нагрудного значка 
лицам, выполнившим 
нормативы, предусмотренные 
Государственным физкультурно- 
оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь 
 

Форма 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к выдаче нагрудного значка 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

к выдаче нагрудного значка ”_______________________“ 
(название значка) 

Фото 2 шт. 
(3х4) 

Фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется)  

Число, месяц, год рождения  

Место работы (учебы), должность  

Место жительства, телефон  

Выполнение нормативов, предусмотренных 
Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь 

Наименование норматива (вид испытания) Показанный результат Баллы 

   
 
Руководитель _______________________________   ____________   __________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
__________________________________________________ 
(наименование организации (учреждения образования), 

ходатайствующей о награждении) 
 
М.П. 
___ ______________ 20___ г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник _________________________________    ____________   __________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
__________________________________________________ 
(наименование отдела образования, спорта и туризма 
районного, городского исполнительного комитета) 

 
М.П. 
__ ______________ 20___ г. 
 
№ приказа ________________ Дата __________________ № удостоверения _____________________ 
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Приложение 5 
к Инструкции 
о порядке и условиях 
выдачи нагрудного значка 
лицам, выполнившим 
нормативы, предусмотренные 
Государственным физкультурно- 
оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь 

 
Форма 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к нагрудному значку ”Алiмпiйскiя надзеi“ 
 
Лицевая сторона обложки 

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
”АЛIМПIЙСКIЯ НАДЗЕI“ 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 
 
 
Внутренняя сторона удостоверения 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

____________________________________ 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

____________________________________ 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ________ 

____________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество 

(если такое имеется) 
 
выполнившему(ей) нормативы Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь 
 
Министр спорта и туризма 
Республики Беларусь 
М.П. 

 Место для фото  

  

  

  

Личная подпись ___________  
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Приложение 6 
к Инструкции 
о порядке и условиях 
выдачи нагрудного значка 
лицам, выполнившим 
нормативы, предусмотренные 
Государственным физкультурно- 
оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь 
 

Форма 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к нагрудному значку ”Спартыўная змена“ 

 
Лицевая сторона обложки 

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
”СПАРТЫЎНАЯ ЗМЕНА“ 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
 
 
Внутренняя сторона удостоверения 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

____________________________________ 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

____________________________________ 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ________ 

____________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество 

(если такое имеется) 
 
выполнившему(ей) нормативы Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь 
 
Министр спорта и туризма 
Республики Беларусь 
М.П. 

 Место для фото  

  

  

  

Личная подпись ___________  
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Приложение 7 
к Инструкции 
о порядке и условиях 
выдачи нагрудного значка 
лицам, выполнившим 
нормативы, предусмотренные 
Государственным физкультурно- 
оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь 

 
Форма 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к нагрудному значку ”Фiзкультурнiк Беларусi“ 
 
Лицевая сторона обложки 

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
”ФIЗКУЛЬТУРНIК БЕЛАРУСI“ 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
 
 
Внутренняя сторона удостоверения 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

____________________________________ 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

____________________________________ 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ________ 

____________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество 

(если такое имеется) 
 
выполнившему(ей) нормативы Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь 
 
Министр спорта и туризма 
Республики Беларусь 
М.П. 

 Место для фото  

  

  

  

Личная подпись ___________  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 июля 2014 г. № 16 

 
Об утверждении Положения о Государственном 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
Республики Беларусь и признании утратившим силу 
постановления Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 17 
 

На основании абзаца четвертого пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 5 мая 2014 г. № 426 ”О делегировании Министерству спорта  
и туризма полномочий на принятие нормативных правовых актов в сфере физической 
культуры и спорта“ Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном физкультурно-
оздоровительном комплексе Республики Беларусь. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 17 ”Об утверждении Положения  
о Государственном физкультурно-оздоровительном комплексе Республики Беларусь“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 183, 8/19140). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Министр А.И.Шамко
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Министр образования  Председатель 
Республики Беларусь  Брестского областного 

С.А.Маскевич  исполнительного комитета 
20.06.2014   К.А.Сумар 
   13.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя  Председатель 
Витебского областного  Гомельского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 

О.С.Мацкевич    В.А.Дворник 
17.06.2014  12.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Председатель 
Гродненского областного  Минского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 

В.В.Кравцов    С.Б.Шапиро 
13.06.2014  13.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель председателя  Председатель 
Минского городского  Могилевского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 

В.Е.Кухарев    П.М.Рудник 
13.06.2014  13.06.2014 
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УТВЕРЖДЕНО 
 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
02.07.2014 № 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Государственном физкультурно-оздоровительном комплексе Республики Беларусь 
 

1. Настоящее Положение определяет состав, цели и задачи Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь (далее – комплекс). 

2. Комплекс представляет собой совокупность программ и нормативов в качестве 
основы физического воспитания населения с учетом половозрастных и иных факторов. 

3. Целью комплекса является развитие физической культуры и спорта, оздоровление  
и физическое воспитание населения, формирование здорового образа жизни. 

4. Задачами комплекса являются: 
создание и развитие физкультурного движения в Республике Беларусь; 
повышение эффективности физического воспитания населения; 
обеспечение преемственности в формировании здорового образа жизни населения; 
привлечение населения к регулярным занятиям физическими упражнениями  

и спортом, участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях. 
5. Комплекс состоит из трех программ: 
физкультурно-оздоровительная программа; 
программа физкультурно-спортивных многоборий; 
программа мотивации и стимулирования занятий физической культурой и спортом. 
6. Уровень физической подготовленности населения определяется с учетом 

половозрастных групп. 
7. Физкультурно-оздоровительная программа комплекса состоит из 6 ступеней, 

дифференцированных по различным возрастным группам граждан от 6 до 59 лет и старше: 
7.1. первая ступень ”Олимпийские надежды“ для детей 6–10 лет. 
Цель ступени: формирование начального уровня физической культуры. 
Задачи ступени: 
формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом; 
развитие основных двигательных умений и навыков; 
удовлетворение потребности детей в двигательной активности; 
мотивация к занятиям физической культурой. 
Минимальный недельный двигательный режим для детей 6–10 лет и нормативы 

уровня физической подготовленности определены согласно приложению 1 к настоящему 
Положению; 

7.2. вторая ступень ”Спортивная смена“ для детей 11–16 лет. 
Цель ступени: формирование базового уровня физической культуры. 
Задачи ступени: 
формирование интереса к занятиям физической культурой, участию в соревновательной  

и игровой деятельности; 
мотивация к самостоятельному выполнению физических упражнений, комплексов 

физических упражнений; 
подготовка к выполнению нормативов программы физкультурно-спортивного 

многоборья ”Защитник Отечества“ для юношей допризывного и призывного возраста (15–17 
лет и старше). 

Минимальный недельный двигательный режим для детей 11–16 лет и нормативы 
уровня физической подготовленности определены согласно приложению 2 к настоящему 
Положению; 
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7.3. третья ступень ”Физическое совершенство“ для девушек и юношей 17–18 лет. 
Цель ступени: формирование интереса к занятиям физической культурой с учетом 

профильной ориентации. 
Задачи ступени: 
осуществление профильной физической подготовки к службе в Вооруженных Cилах 

Республики Беларусь, профессиональной деятельности; 
мотивация к самостоятельному выполнению физических упражнений, комплексов 

физических упражнений, регулярным занятиям физической культурой; 
формирование самоконтроля за занятиями физической культурой. 
Минимальный недельный двигательный режим для девушек и юношей 17–18 лет  

и нормативы уровня физической подготовленности определены согласно приложению 3  
к настоящему Положению; 

7.4. четвертая ступень ”Здоровье, сила и красота“ для граждан 19–22 лет. 
Цель ступени: формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом  

с учетом дифференцированной профессионально-прикладной направленности. 
Задачи ступени: 
формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом; 
оказание содействия в организации занятий физической культурой и спортом. 
Нормативы уровня физической подготовленности для граждан 19–22 лет определены 

согласно приложению 4 к настоящему Положению; 
7.5. пятая ступень ”Здоровье и красота“ для граждан 23–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 

шестая ступень ”Движение, здоровье и долголетие“ для граждан 50–59 лет и старше. 
Цель ступеней: совершенствование физической культуры и профессионально-

прикладной физической подготовки. 
Задачи ступеней: 
ориентация граждан на преимущества и ценности здорового образа жизни, занятия 

физической культурой; 
мотивация граждан для систематических занятий физической культурой и спортом; 
поддержание уровня физической подготовленности. 
Нормативы уровня физической подготовленности для граждан 23–29 лет, 30–39 лет, 

40–49 лет, 50–59 лет и старше определены согласно приложению 5 к настоящему 
Положению. 

8. Целью программы физкультурно-спортивных многоборий комплекса является 
развитие системы спортивных соревнований среди различных возрастных групп граждан. 

Задачи программы: 
повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с населением; 
развитие физической подготовки граждан; 
популяризация комплекса. 
Программа физкультурно-спортивных многоборий состоит из: 
системы спортивных соревнований летнего и зимнего многоборья ”Здоровье“, 

дифференцированных по возрастным группам от 8 до 60 лет и старше; 
системы спортивных соревнований многоборья ”Защитник Отечества“ для юношей 

допризывного и призывного возраста (15–17 лет и старше). 
Программа физкультурно-спортивных многоборий определена согласно приложению 

6 к настоящему Положению. 
9. Целью программы мотивации и стимулирования занятий физической культурой  

и спортом комплекса является ориентация населения на приоритет здорового образа жизни. 
Задачи программы: 
повышение заинтересованности руководителей организаций в занятиях физической 

культурой и спортом работников (учащихся); 
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принятие мер по стимулированию граждан к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; 

развитие материально-технической базы. 
В рамках реализации программы мотивации и стимулирования занятий физической 

культурой и спортом может быть предусмотрена система мер по стимулированию  
и дальнейшей мотивации граждан, успешно выполнивших нормативы комплекса, в том 
числе материальное поощрение работников (за активные занятия физическими 
упражнениями, занятые призовые места на спортивных соревнованиях), а также 
материальное поощрение руководителей организаций (за снижение общего уровня 
заболеваемости работников с временной утратой работоспособности, увеличение удельного 
веса лиц, не болевших в течение отчетного периода, выполнение мероприятий коллективных 
договоров по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 
занятые призовые места на спортивных соревнованиях и иное). 

10. К выполнению нормативов комплекса допускаются лица, отнесенные по 
состоянию здоровья к основной медицинской группе. 

11. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Министерство образования 
Республики Беларусь, областные и Минский городской исполнительные комитеты: 

осуществляют координацию и контроль за организацией работы по выполнению 
комплекса; 

оказывают методическую помощь иным органам государственного управления; 
обеспечивают проведение спортивных мероприятий по программе физкультурно-

спортивных многоборий комплекса. 
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Приложение 1 
к Положению о Государственном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе Республики Беларусь 

 
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ”ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ“ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6–10 ЛЕТ 

 
Минимальный недельный двигательный режим для детей 6–10 лет 

 

Виды двигательной деятельности 

Объем двигательной деятельности в неделю 

мальчики девочки мальчики девочки 

6–8 лет 9–10 лет 

Бег (километров) 5–6 4–6 7–9 6–8 

или     

ходьба на лыжах (километров) 7–8 6–8 9–11 8–10 

Прыжки со скакалкой (раз) 500–600 500–600 700–900 700–900 

Подтягивание на высокой перекладине (раз) 12–20 – 6–24 – 

или     

подтягивание на низкой перекладине (раз) 36–50 36–50 45–55 40–50 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 20–40 35–40 25–45 40–45 

Сидя на полу ноги вместе наклон вперед с фиксацией позы на 5–8 секунд в наклоне (раз) 16–20 16–20 20–25 20–25 

или     

сидя на полу ноги врозь наклон вперед (раз) 50–60 50–60 55–65 55–65 

Из положения лежа на спине руки за головой поднимание и опускание туловища (раз) 20–30 20–30 25–35 25–35 

или     

поднимание прямых ног из положения лежа на спине (раз) 30–40 30–40 35–50 35–50 
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Нормативы уровня физической подготовленности девочек 6 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 90 и менее 95 100 105 107 110 112 118 128 130 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -2 и менее 0 1 2 3 5 8 9 12 15 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 1 и менее 2 3 4 5 6 8 10 13 17 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, раз 13 и менее 14 15 16 17 18 19 20 22 26 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 15,73 и более 15,00 14,37 14,10 13,86 13,60 13,23 12,90 12,80 12,3 и менее 
Бег 30 м, с 8 и более 7,80 7,40 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,2 и менее 
Бег 800 м, мин 7,29 и более 7,01 6,45 6,12 5,51 5,03 5,02 4,25 4,24 4,03 и менее 

 
 
 

Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 6 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 100,0 и менее 104,00 108,00 110,00 115,00 120,00 127,00 130,00 140,00 144 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -3,00 и менее 0,00 – 1,00 3,00 – 4,00 5,00 8,00 11 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 3,00 и менее 4,50 5,00 6,00 7,50 9,00 12,00 14,00 17,50 21 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз – – – – – 1,00 – – 3,00 6 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, раз 13 и менее 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 22,00 23 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 14,53 и более 14,17 13,90 13,55 12,90 12,60 12,50 12,20 11,90 10,84 и менее 
Бег 30 м, с 7,8 и более 7,70 7,20 7,00 6,80 6,70 6,50 6,40 6,30 6,2 и менее 
Бег 1000 м, с 438 и более 420,00 378,00 368,00 365,00 360,00 331,00 322,00 305,00 298 и менее 
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Нормативы уровня физической подготовленности девочек 7 лет 
 

Тесты 

Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше 
среднего 5-й высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Прыжок в длину с места, см 104 и менее 110,00 113,00 118,00 121,50 125,00 130,00 137,00 145,00 152 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см 0 2,00 4,00 5,00 6,50 7,00 10,00 12,00 15,00 18 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 2 и менее 3,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 11,00 15,00 19 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, раз 15 и менее 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 22,00 23,00 24,00 27 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 14,53 и более 13,70 13,20 12,90 12,70 12,50 12,20 12,10 11,80 11,3 и менее 
Бег 30 м, с 7,4 и более 7,30 6,91 6,70 6,60 6,55 6,40 6,30 6,00 5,9 и менее 
Бег 800 м, с 405 и более 388,00 358,00 305,00 302,00 293,50 281,00 245,00 – 242 и менее 

 
 
 

Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 7 лет 
 

Тесты 

Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше 
среднего 5-й высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Прыжок в длину с места, см 110 и менее 115,00 119,00 125,00 130,00 134,00 138,00 140,00 145,00 152 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -2 и менее -1,00 0,00 2,00 4,00 5,00 7,00 8,00 10,00 14 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 4 и менее 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 18,00 20,00 24,00 30 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз – – – 1,00 – 2,00 – 3,00 8,00 11 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, раз 14 и менее 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 – 21,00 25,00 28 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 14 и более 13,40 13,00 12,62 12,32 12,19 12,00 11,80 11,59 11 и менее 
Бег 30 м, с 7,3 и более 7,00 6,80 6,70 6,50 6,30 6,20 6,10 6,00 5,8 и менее 
Бег 1000 м, с 381 и более 375,00 362,00 360,00 340,00 325,00 305,00 304,00 303,00 300 и менее 
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Нормативы уровня физической подготовленности девочек 8 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 107 и менее 118,00 123,00 125,00 129,00 131,00 136,00 144,00 156,00 160 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см 1,5 и менее 4,00 5,00 5,50 7,00 8,00 9,00 11,00 12,00 16 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 3 и менее 4,00 6,00 8,00 – 10,00 12,00 15,00 17,00 20 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, раз 15 и менее 17,00 18,00 19,00 20,00 23,00 24,00 25,00 26,00 29 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 13,7 и более 13,20 12,90 12,60 12,50 12,30 12,01 12,00 11,70 11,6 и менее 
Бег 30 м, с 8,1 и более 7,40 7,10 6,70 6,60 6,50 6,40 6,20 6,02 5,7 и менее 
Бег 800 м, с 364 и более 360,00 332,00 327,00 311,00 302,00 292,00 285,00 245,00 243 и менее 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 8 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 120 и менее 128,00 130,00 139,00 143,00 145,00 150,00 155,00 164,00 175 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -2 и менее 0,00 1,00 3,00 – 5,00 – 7,00 11,00 14 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 7 и менее 10,00 12,00 15,00 17,00 20,00 21,00 24,00 29,00 35 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз – – – 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 12 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, раз 17 и менее 18,00 20,00 21,00 – 22,00 24,00 26,00 28,00 33 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 13,23 и более 12,80 12,55 12,11 11,90 11,52 11,39 11,27 11,00 10,7 и менее 
Бег 30 м, с 7,2 и более 6,90 6,60 6,30 – 6,17 6,10 6,00 5,80 5,65 и менее 
Бег 1000 м, с 383 и более 369,50 360,50 353,00 340,00 325,50 319,00 302,50 296,50 289,5 и менее 
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Нормативы уровня физической подготовленности девочек 9 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 120 и менее 126,00 130,00 135,00 137,50 141,00 145,00 151,00 160,00 175 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -1 и менее 2,00 5,00 6,00 7,00 9,00 10,00 12,00 14,00 20 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 

4 и менее 6,00 7,00 10,00 11,00 12,00 15,00 17,00 20,00 24 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, раз 

18 и менее 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 27,00 30,00 37 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 13,23 и более 12,75 12,46 12,28 11,97 11,80 11,70 11,40 11,10 10,73 и менее 
Бег 30 м, с 6,91 и более 6,60 6,40 6,30 6,10 6,00 5,90 – 5,70 5,5 и менее 
Бег 800 м, с 361 и более 321,00 302,00 295,00 282,00 268,00 260,00 249,00 242,00 233 и менее 

 
Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 9 лет 

 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 130 и менее 139,00 140,00 146,00 150,00 155,00 160,00 162,00 166,00 181 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -7 и менее 0,00 2,00 3,50 5,00 6,00 8,00 9,50 12,00 15 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 

8 и менее 10,00 12,00 14,00 17,00 21,00 25,00 30,00 31,00 36 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 

0 – 1,00 2,00 – 3,00 4,00 5,00 6,00 12 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, раз 

17 и менее 19,00 20,00 22,00 24,00 – 26,00 27,00 29,00 31 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,9 и более 12,22 11,91 11,70 11,60 11,40 11,15 10,97 10,82 10 и менее 
Бег 30 м, с 7,9 и более 6,55 6,25 6,02 5,95 5,90 5,70 5,50 5,35 5,3 и менее 
Бег 1000 м, с 387 и более 360,00 335,00 327,00 316,00 314,00 295,00 281,00 261,00 252 и менее 
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Нормативы уровня физической подготовленности девочек 10 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 130 и менее 140,00 141,50 150,00 150,50 155,00 160,00 161,00 169,00 180 и более 
Наклон вперед из положения лежа, 
см 

0 и менее 4,00 5,00 7,00 8,00 10,00 11,00 12,00 15,00 18 и более 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 

4 и менее 7,00 8,00 10,00 12,00 13,00 16,00 18,00 21,00 27 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, раз 

18 и менее 21,00 23,00 24,00 26,00 27,00 29,00 32,00 40,00 49 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 13,1 и более 12,52 11,90 11,70 11,40 11,20 11,00 10,90 10,70 10,6 и менее 
Бег 30 м, с 6,8 и более 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 – 5,80 5,70 5,6 и менее 
Бег 800 м, с 375 и более 360,00 312,00 304,00 – 301,00 280,00 276,00 245,00 241 и менее 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 10 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 146 и менее 153,00 155,00 160,00 165,00 170,00 – 180,00 – 189 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -5 и менее -1,00 1,00 3,00 4,00 5,00 7,00 8,00 10,00 14 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 

12 и менее 14,00 16,00 18,00 20,00 20,00 22,00 28,00 32,00 50 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 

– 1,00 2,00 – 3,00 4,00 5,00 7,00 8,00 12 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 30 с, раз 

18 и менее 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 27,00 29,00 32,00 37 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,8 и более 11,90 11,50 11,25 11,20 11,00 10,80 10,70 10,50 10 и менее 
Бег 30 м, с 7,2 и более 6,20 6,10 6,00 5,70 5,60 5,59 5,50 5,40 5,3 и менее 
Бег 1000 м, с 371 и более 354,00 305,00 303,00 294,00 278,00 272,00 263,00 243,00 240 и менее 
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Приложение 2 
к Положению о Государственном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе Республики Беларусь 

 
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ”СПОРТИВНАЯ СМЕНА“ ДЛЯ ДЕТЕЙ 11–16 ЛЕТ 

 
Минимальный недельный двигательный режим для детей 11–13 лет 

 
Виды двигательной деятельности Объем двигательной деятельности в неделю 

мальчики девочки 
Бег (километров) 8–10 7–9 
или   
ходьба на лыжах (километров) 10–12 9–11 
Прыжки со скакалкой (раз) 900–1000 900–1000 
Подтягивание на высокой перекладине (раз) 75–90 – 
или   
подтягивание на низкой перекладине (раз) – 45–55 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 100–140 60–70 
Сидя на полу ноги вместе наклон вперед с фиксацией позы на 5–8 секунд в наклоне (раз) 80–90 90–120 
Сидя на полу ноги врозь наклон вперед (раз) 80–90 90–120 
Из положения лежа на спине руки за головой, ноги зафиксированы, поднимание и опускание туловища (раз) 100–120 90–100 
Поднимание прямых ног из положения лежа на спине (раз) 100–120 90–100 
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Минимальный недельный двигательный режим для мальчиков и девочек 14–16 лет 
 

Виды двигательной деятельности Объем двигательной деятельности в неделю 
мальчики девочки 

Бег (километров) 11–14 9–12 
или   
ходьба на лыжах (километров) 11–16 10–12 
Прыжки со скакалкой (раз) не менее 1200 не менее 1000 
Подтягивание на высокой перекладине (раз) не менее 100 – 
или   
подтягивание на низкой перекладине (раз) – не менее 50–65 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) не менее 150 не менее 50–70 
Сидя на полу ноги вместе наклон вперед с фиксацией позы на 5–8 секунд в наклоне (раз) не менее 150 не менее 150 
Из положения сидя на полу ноги врозь наклон вперед с фиксацией позы на 5–8 секунд в наклоне (раз) не менее 150 не менее 150 
Из положения лежа на спине руки за головой, ноги зафиксированы, поднимание и опускание туловища (раз) не менее 200 не менее 150 
Из положения лежа на спине поднимание прямых ног (раз) не менее 200 не менее 150 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности девочек 11 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 130 и менее 140,00 146,00 150,00 155,00 160,00 167,00 170,00 175,00 183 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см 1 и менее 3,00 5,00 7,00 10,00 11,00 12,00 14,00 16,00 21 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 2 и менее 5,00 7,00 10,00 11,00 12,00 14,00 16,00 18,00 26 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 31 и менее 36,00 39,00 41,00 43,00 45,00 46,00 47,00 52,00 58 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,8 и более 12,30 11,80 11,56 11,35 11,15 10,90 10,70 10,50 10,37 и менее 
Бег 30 м, с 6,8 и более 6,30 6,00 5,90 5,80 5,70 – 5,40 5,30 5,2 и менее 
Бег 1000 м, с 372 и более 362,00 337,00 318,00 305,00 302,00 301,00 300,00 284,00 255 и менее 
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Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 11 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 150 и менее 153,00 160,00 163,00 170,00 171,00 175,00 184,00 190,00 200 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -6 и менее -2,00 2,00 3,00 3,50 5,00 7,00 – 10,00 13 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 9 и менее 11,00 15,00 18,00 21,00 23,00 25,00 30,00 32,00 38 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз – 1,00 2,00 – 3,00 4,00 6,00 7,00 9,00 11 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 26 и менее 32,00 36,00 38,00 39,00 42,00 45,00 46,00 51,00 57 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,4 и более 11,88 11,40 11,10 10,90 10,84 10,70 10,40 10,10 9,9 и менее 
Бег 30 м, с 7 и более 6,45 6,00 5,90 5,70 5,55 5,40 – 5,25 5,05 и менее 
Бег 1000 м, с 569 и более 495,00 424,00 313,00 293,00 285,00 268,00 254,00 245,00 241 и менее 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности девочек 12 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 140 и менее 148,00 150,00 155,00 160,00 164,00 170,00 180,00 185,00 195 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см 3 и менее 4,00 6,00 7,00 8,00 12,00 13,00 15,00 17,00 18 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 3 и менее 5,00 7,00 8,00 11,00 13,00 15,00 16,00 18,00 22 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 25 и менее 33,00 38,00 41,00 44,00 45,00 47,00 51,00 54,00 56 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 11,89 и более 11,51 11,33 11,17 11,00 10,80 10,70 10,50 10,40 10,2 и менее 
Бег 30 м, с 6 и более 5,90 5,80 5,70 5,60 5,40 5,38 5,20 5,10 5 и менее 
Бег 1000 м, с 365 и более 341,00 305,00 301,00 300,00 297,00 288,00 280,00 271,00 245 и менее 
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Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 12 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 154 и менее 163,00 170,00 – 177,50 181,00 184,00 187,00 192,00 200 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -5 и менее -2,00 1,00 2,00 4,00 5,00 7,00 8,00 11,00 13 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 9 и менее 15,00 19,00 20,00 22,00 26,00 30,00 32,00 40,00 44 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз – – 2,00 – 3,00 5,00 6,00 8,00 10,00 15 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 25 и менее 34,00 38,00 40,00 42,00 44,00 45,00 47,00 50,00 54 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,6 и более 11,42 11,00 10,80 10,60 10,30 10,10 10,00 9,80 9,65 и менее 
Бег 30 м, с 6,1 и более 5,60 5,50 5,39 5,30 5,20 5,10 5,08 5,00 4,8 и менее 
Бег 1000 м, с 535 и более 448,00 355,00 305,00 279,00 275,00 263,00 250,00 242,00 235 и менее 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности девочек 13 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 150 и менее 155,00 160,00 163,00 165,00 170,00 175,00 180,00 184,00 190 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см 2 и менее 6,00 7,00 9,00 10,00 12,00 15,00 17,00 20,00 26 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 2 и менее 3,00 5,00 7,50 10,00 13,00 14,00 17,00 20,00 34 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 36 и менее 38,00 40,00 43,00 46,00 48,00 49,00 50,00 53,00 59 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,2 и более 11,65 11,40 11,21 10,95 10,82 10,64 10,40 10,27 10 и менее 
Бег 30 м, с 6,3 и более 5,90 5,70 5,50 5,40 5,30 5,20 – 5,10 5 и менее 
Бег 1000 м, с 365 и более 347,00 339,00 326,00 317,00 302,50 295,00 288,00 271,00 259 и менее 
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Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 13 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 173 и менее 180,00 187,00 194,00 199,00 200,00 205,00 213,00 220,00 220 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -3 и менее 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 11,00 13,00 16 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 14 и менее 19,00 20,00 24,00 26,00 30,00 – 35,00 45,00 49 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 1 и менее 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 10,00 12,00 15 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 33 и менее 37,00 40,00 43,00 44,50 47,00 50,00 52,00 56,00 60 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 10,71 и более 10,60 10,31 10,10 10,00 9,84 9,70 9,50 9,40 9,3 и менее 
Бег 30 м, с 6,1 и более 5,70 5,35 5,20 5,04 5,00 4,81 4,80 4,60 4,5 и менее 
Бег 1000 м, с 475 и более 422,00 364,00 315,00 257,00 248,50 242,00 241,00 235,00 226 и менее 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности девочек 14 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 150 и менее 160,00 164,00 170,00 171,00 175,00 181,00 185,00 200,00 205 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см 3 и менее 6,00 10,00 11,00 15,00 16,00 18,00 19,00 21,00 24 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 2 и менее 5,00 8,00 10,00 12,00 17,00 20,00 – 25,00 35 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 30 и менее 40,00 42,00 46,00 48,00 50,00 51,00 53,00 54,00 61 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,05 и более 11,66 11,21 10,99 10,80 10,60 10,50 10,32 10,15 9,9 и менее 
Бег 30 м, с 5,9 и более 5,70 5,50 5,40 5,30 5,20 5,15 5,00 4,95 4,9 и менее 
Бег 1000 м, с 346 и более 325,00 306,00 301,00 300,00 294,00 280,00 268,00 247,00 243 и менее 
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Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 14 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 182 и менее 189,00 195,00 200,00 205,00 213,00 220,00 225,00 230,00 235 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см 2 и менее 4,00 5,00 6,00 7,00 9,00 10,00 11,00 12,00 17 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 14 и менее 18,00 20,00 22,00 27,00 30,00 33,00 38,00 44,00 52 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 1 и менее 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 11,00 13,00 17 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 38 и менее 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 49,00 51,00 54,00 58 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 11,2 и более 10,63 10,17 10,10 9,90 9,88 9,70 9,53 9,40 9,1 и менее 
Бег 30 м, с 5,5 и более 5,30 5,10 5,00 4,90 4,80 4,78 4,70 4,60 4,4 и менее 
Бег 1000 м, с 445 и более 378,00 362,00 344,00 313,00 305,00 255,00 241,00 233,00 221 и менее 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности девочек 15 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 140 и менее 156,00 165,00 170,00 175,00 180,00 – 185,00 190,00 205 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см 6 и менее 8,00 10,00 12,00 15,50 16,00 18,00 20,00 23,50 26 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 2 и менее 3,00 5,00 8,00 11,00 14,00 16,00 19,00 26,00 30 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 32,5 и менее 39,00 46,00 47,00 48,00 50,00 52,00 54,00 55,00 63 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,42 и более 11,65 11,20 11,00 10,84 10,55 10,40 10,30 10,20 10 и менее 
Бег 30 м, с 6 и более 5,50 – 5,40 5,30 5,20 5,10 5,00 – 4,8 и менее 
Бег 1000 м, с 363 и более 323,00 312,00 304,00 301,00 285,00 275,00 263,00 245,00 244 и менее 
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Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 15 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 191 и менее 199,00 205,00 210,00 216,00 220,00 228,00 230,00 235,00 240 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см -1 и менее 3,00 5,00 – 6,00 10,00 12,00 13,30 16,00 18 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 19 и менее 20,00 27,00 30,00 32,00 35,00 40,00 46,00 51,00 63 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 3 и менее 7,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 – 16,00 22 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 38 и менее 41,00 43,00 46,00 49,00 50,00 53,00 55,00 60,00 62 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 10,59 и более 10,14 10,10 9,90 9,72 9,58 9,50 9,34 9,20 9,1 и менее 
Бег 30 м, с 5,4 и более 5,10 4,90 4,90 4,80 4,80 4,70 4,60 4,50 4,3 и менее 
Бег 1500 м, с 433 и более 402,00 374,00 365,00 363,00 354,50 339,00 331,00 327,00 304 и менее 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности девочек 16 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 147 и менее 160,00 170,00 175,00 178,00 181,00 185,00 190,00 197,00 206 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см 5 и менее 7,00 9,00 15,00 16,00 – 18,00 20,00 23,00 25 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 2 и менее 4,00 8,00 10,00 11,00 14,00 18,00 19,00 24,00 31 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 37 и менее 42,00 44,00 46,00 49,00 51,00 53,00 55,00 57,00 61 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 11,9 и более 11,62 11,00 10,83 10,70 10,50 10,30 10,22 10,10 10,1 и менее 
Бег 30 м, с 6,2 и более 5,58 5,40 5,30 5,20 – – 5,10 5,00 4,9 и менее 
Бег 1000 м, с 366 и более 361,00 315,00 300,00 296,00 288,50 278,00 272,00 261,00 245 и менее 
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Нормативы уровня физической подготовленности мальчиков 16 лет 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 215 и менее 220,00 225,00 230,00 232,50 235,00 240,00 243,50 250,00 255 и более 
Наклон вперед из положения лежа, см 2,5 и менее 6,00 8,00 10,00 – 12,50 14,00 16,10 18,50 20 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 23 и менее 30,00 32,00 35,00 39,00 40,00 42,00 45,00 53,00 56 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 3 и менее 7,00 10,00 – 11,00 12,00 13,00 15,00 19,00 24 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 39 и менее 42,00 48,00 49,00 50,00 52,00 54,00 56,00 61,00 72 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 10,8 и более 10,00 9,82 9,60 9,30 9,20 9,00 8,90 8,80 8,7 и менее 
Бег 30 м, с 5,4 и более 4,90 4,70 4,60 –  4,50 4,40 – 4,30 4,28 и менее 
Бег 1500 м, с 397 и более 385,00 366,00 362,00 348,00 338,00 334,00 315,00 306,00 304 и менее 

 
Приложение 3 
к Положению о Государственном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе Республики Беларусь 

 
ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ”ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО“ ДЛЯ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ 17–18 ЛЕТ 

Минимальный недельный двигательный режим для девушек и юношей 17–18 лет 
 

Виды двигательной деятельности Объем двигательной деятельности в неделю 
девушки юноши 

Бег (километров) 10–11 12–14 
или   
ходьба на лыжах (километров) 12–14 14–16 
Прыжки со скакалкой (раз) не менее 2000 не менее 4000 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) не менее 75 не менее 140 
Подтягивание на высокой перекладине (раз) – не менее 140 
Сидя на полу ноги вместе наклон вперед с фиксацией позы на 5–8 секунд в наклоне (раз) не менее 70 не менее 70 
Сидя на полу ноги врозь наклон вперед (раз) не менее 140 – 
Сидя на полу ноги врозь наклон вперед с фиксацией позы на 5–8 секунд в наклоне (раз) – не менее 350 
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Из положения лежа на спине руки скрестно к плечам, ноги зафиксированы, поднимание и опускание 
туловища не менее 350 не менее 350 
Поднимание прямых ног из положения лежа на спине (раз) не менее 350 не менее 350 

Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 17–18 лет 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 150 и менее 155,00 165,00 170,00 175,00 178,00 180,00 190,00 196,00 202 и более 
Наклон вперед, см 4 и менее 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 22,00 25 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 2 и менее 4,00 5,00 7,00 9,00 10,00 12,00 15,00 20,00 22 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 32 и менее 38,00 42,00 45,00 46,50 49,00 50,00 52,00 58,00 60 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,7 и более 11,80 11,50 11,26 11,10 10,81 10,70 10,49 10,20 10 и менее 
Бег 30 м, с 6,3 и более 6,10 5,77 5,58 5,35 5,27 5,20 5,10 4,95 4,8 и менее 
Бег 1500 м, с 511 и более 509,00 508,00 423,00 421,00 408,00 377,00 288,00 285,00 245 и менее 

Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 17–18 лет 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 190 и менее 205,00 210,00 220,00 225,00 230,00 235,00 240,00 250,00 265 и более 
Наклон вперед, см -3 и менее 2,00 5,00 7,50 10,00 13,00 14,00 16,00 19,00 21 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 20 и менее 27,00 30,00 33,00 35,00 38,00 40,00 48,00 50,00 73 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 3 и менее 4,00 5,00 7,00 9,00 10,00 13,00 14,00 17,00 25 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 33 и менее 38,00 40,00 42,00 46,00 49,00 51,00 60,00 63,00 73 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 11,8 и более 10,60 10,29 10,02 9,80 9,59 9,40 9,18 8,90 8,64 и менее 
Бег 30 м, с 5,5 и более 5,04 4,90 4,81 4,70 4,55 4,50 4,40 4,30 4,05 и менее 
Бег 3000 м, с 1021 и более 962,00 929,00 885,00 845,00 785,00 724,00 721,00 693,00 665 и менее 
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Приложение 4 
к Положению о Государственном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе Республики Беларусь 

 
ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ ”ЗДОРОВЬЕ, СИЛА И КРАСОТА“ ДЛЯ ГРАЖДАН 19–22 ЛЕТ 

Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 19–22 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 140 и менее 150,00 160,00 165,00 170,00 174,00 180,00 184,00 190,00 205 и более 
Наклон вперед, см 3 и менее 7,00 11,00 12,00 14,00 16,00 19,00 20,00 24,00 28 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 2 и менее 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 – 13,00 17,00 21 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 23 и менее 30,00 34,00 37,00 40,00 42,00 45,00 47,00 51,00 56 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 13,16 и более 12,60 12,13 11,90 11,65 11,20 11,00 10,80 10,60 10 и менее 
Бег 30 м, с 7,9 и более 6,50 6,18 6,00 5,70 5,50 – 5,40 5,20 5 и менее 
Бег 1500 м, с 572 и более 567,00 529,00 483,00 480,00 472,50 461,00 445,00 420,00 390 и менее 

Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 19–22 лет 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 190 и менее 205,00 218,00 222,00 230,00 233,00 240,00 245,00 255,00 265 и более 
Наклон вперед, см 0 и менее 4,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 21,00 30 и более 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 20 и менее 24,00 27,00 30,00 35,00 40,00 – 47,00 55,00 70 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 4 и менее 6,00 9,00 10,00 11,00 13,00 15,00 16,00 20,00 33 и более 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 32 и менее 35,00 39,00 41,00 44,00 46,00 48,00 51,00 55,00 60 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,96 и более 10,80 10,28 10,00 9,80 9,60 9,40 9,28 9,10 8,9 и менее 
Бег 30 м, с 5,6 и более 5,20 5,00 4,90 4,70 4,60 – 4,50 4,40 4,2 и менее 
Бег 3000 м, с 1022 и более 797,00 725,50 721,00 720,00 686,00 665,50 664,00 662,50 661 и менее 
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Приложение 5 
к Положению о Государственном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе Республики Беларусь 

 
ПЯТАЯ СТУПЕНЬ ”ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА“ ДЛЯ ГРАЖДАН 23–29 ЛЕТ, 30–39 ЛЕТ, 40–49 ЛЕТ. 

ШЕСТАЯ СТУПЕНЬ ”ДДВИЖЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ“ ДЛЯ ГРАЖДАН 50–59 ЛЕТ И СТАРШЕ 
 

Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 23–29 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 153 и менее 160,00 162,00 165,50 170,00 174,00 179,00 182,00 188,00 200 и более 
Наклон вперед, см 5 и менее 8,00 10,00 12,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 26 и более 
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 26 и менее 31,00 35,00 38,00 40,00 42,00 43,00 45,00 47,00 52 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,2 и более 12,00 11,87 11,70 11,60 11,41 11,26 11,07 10,80 10,34 и менее 
Бег 30 м, с 7 и более 6,80 6,30 6,00 5,90 – 5,80 5,70 5,44 5,2 и менее 
Бег 1500 м, с 496 и более – 489,00 485,00 – 481,00 – – 478,00 475 и менее 
Бег 6 мин, м 1000 и менее 1050,00 1080,00 1100,00 1120,00 1180,00 1200,00 – 1220,00 1300 и более 

Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 23–29 лет 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 205 и менее 212,00 221,00 226,00 230,00 235,00 240,00 250,00 257,00 268 и более 
Наклон вперед, см 2 и менее 4,00 7,00 8,00 10,00 11,00 13,00 15,00 18,00 23 и более 
Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 5 и менее 7,00 10,00 – 12,00 13,00 15,00 17,00 20,00 29 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 12,1 и более 11,10 10,50 10,40 10,20 9,93 9,80 9,60 9,31 9,02 и менее 
Бег 30 м, с 5,7 и более 5,09 4,98 4,90 4,80 4,78 4,65 4,52 4,37 4,25 и менее 
Бег 3000 м, с 781 и более 775,00 755,00 748,00 745,00 729,50 721,00 – 664,00 661 и менее 
Бег 6 мин, м 1130 и менее 1210,00 1310,00 1320,00 1400,00 – 1500,00 1600,00 1700,00 1850 и более 
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Нормативы уровня физической подготовленности для женщин 30–39 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 130 и менее 140,00 145,00 150,00 152,00 160,00 163,00 171,00 188,00 205 и более 
Наклон вперед, см 5 и менее 6,00 9,00 10,00 12,00 13,00 15,00 17,00 19,00 27 и более 
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с, раз 16 и менее 19,00 25,00 29,00 30,00 34,00 36,00 39,00 41,00 50 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 14,97 и более 13,30 12,91 12,80 12,50 12,30 12,05 11,90 11,41 10,9 и менее 
Бег 30 м, с 10,06 и более 7,00 6,90 6,80 6,60 6,50 6,30 6,10 5,90 5,5 и менее 
Бег 1500 м, с 515 и более – 508,00 – 482,00 – – 453,00 – 423 и менее 
Бег 6 мин, м 800 и менее 810,00 850,00 880,00 900,00 – 920,00 1000,00 1060,00 1220 и более 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности для мужчин 30–39 лет 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 180 и менее 190,00 200,00 205,00 214,00 220,00 226,00 233,00 245,00 264 и более 
Наклон вперед, см 0 и менее 3,50 6,00 7,50 10,00 11,50 14,00 16,00 19,50 25 и более 
Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 4 и менее 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 11,00 14,00 17,00 25 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 13,01 и более 12,00 11,67 11,18 10,80 10,60 10,10 9,80 9,53 9,25 и менее 
Бег 30 м, с 7,57 и более 6,90 5,96 5,50 5,30 5,10 5,00 4,80 4,72 4,43 и менее 
Бег 3000 м, с 797 и более – 795,00 784,00 783,00 775,00 722,00 678,00 665,00 664 и менее 
Бег 6 мин, м 1000 и менее 1180,00 1200,00 1230,00 1250,00 1290,00 1350,00 1600,00 1900,00 2200 и более 
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Нормативы уровня физической подготовленности для женщин 40–49 лет <*> 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 115 и менее 125,00 135,00 140,00 143,00 149,00 151,00 158,00 163,00 195 и более 
Наклон вперед, см 5 и менее 7,00 8,00 10,00 12,00 13,00 14,00 16,00 18,00 20 и более 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 60 с, раз 12 и менее 14,00 16,00 17,00 20,00 23,00 26,00 30,00 35,00 45 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 17,25 и более 15,33 14,20 13,80 13,60 13,30 13,10 12,90 12,27 11,9 и менее 
Бег 30 м, с 8,6 и более 7,60 7,20 7,10 7,00 6,90 6,80 6,60 6,40 6 и менее 
Бег 1500 м, с 542 и более – 486,00 – 483,00 482,50 – 478,00 – 422 и менее 
Бег 6 мин, м 800 и менее 810,00 840,00 870,00 900,00 910,00 920,00 1000,00 1010,00 1100 и более 

-------------------------------- 
<*> Упражнения выполняются при условии отсутствия медицинских противопоказаний. 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности для мужчин 40–49 лет <*> 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 165 и менее 170,00 178,00 182,00 190,00 201,00 – 215,00 227,00 242 и более 
Наклон вперед, см -4 и менее 0,00 2,00 5,00 6,00 7,00 11,00 15,00 18,00 26 и более 
Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 2 и менее – 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15 и более 

Челночный бег 4х9 м, с 14,6 и более 13,72 13,12 12,00 11,62 11,40 11,10 10,99 10,66 10,31 и менее 
Бег 30 м, с 6,1 и более 5,95 5,85 5,64 5,55 5,32 5,15 4,96 4,83 4,75 и менее 
Бег 3000 м, с 842 и более – – – 782,00 – – 721,00 – – 
Бег 6 мин, м 950 и менее 1050,00 1100,00 1115,00 1165,00 1250,00 1420,00 1460,00 1600,00 1700 и более 

-------------------------------- 
<*> Упражнения выполняются при условии отсутствия медицинских противопоказаний. 
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Нормативы уровня физической подготовленности для женщин 50–59 лет и старше <*> 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 85 и менее 95,00 100,00 104,00 110,00 115,00 125,00 135,00 143,00 170 и более 
Наклон вперед, см 3 и менее 4,00 5,00 7,00 8,00 10,00 11,00 14,00 16,00 22 и более 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 60 с, раз 7 и менее 9,00 10,00 13,00 15,00 17,00 20,00 21,00 26,00 38 и более 

Бег 30 м, с 9 и более 8,34 8,08 8,00 7,90 7,80 7,60 7,46 7,30 6,9 и менее 
Бег 1500 м, с 605 и более 601,00 600,00 540,00 530,00 – 510,00 500,00 483,00 480 и менее 
Бег 6 мин, м 610 и менее 750,00 795,00 800,00 810,00 830,00 850,00 900,00 – 1000 и более 

-------------------------------- 
<*> Упражнения выполняются при условии отсутствия медицинских противопоказаний. 

 
 

Нормативы уровня физической подготовленности для мужчин 50–59 лет и старше <*> 
 

Тесты 
Уровни, баллы 

1-й низкий 2-й ниже среднего 3-й средний 4-й выше среднего 5-й высокий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прыжок в длину с места, см 125 и менее 140,00 150,00 159,00 160,00 170,00 175,00 186,00 200,00 220 и более 
Наклон вперед, см -5 и менее -2,00 0,00 3,00 5,00 7,00 10,00 11,00 15,00 25 и более 
Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 1 и менее 2,00 – 3,00 4,00 – 5,00 6,00 8,00 14 и более 

Бег 30 м, с 7 и более 6,90 6,60 6,30 6,10 6,01 5,80 5,69 5,48 5 и менее 
Бег 3000 м, с 974 и более 902,00 841,00 839,00 831,00 823,00 784,00 782,00 781,00 769 и менее 
Бег 6 мин, м 700 и менее 800,00 900,00 910,00 1000,00 – 1080,00 1110,00 1230,00 1700 и более 

-------------------------------- 

<*> Упражнения выполняются при условии отсутствия медицинских противопоказаний. 
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Приложение 6 
к Положению о Государственном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе Республики Беларусь 

 
ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МНОГОБОРИЙ 

Летнее многоборье ”Здоровье“ 
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь для детей 8–16 лет 
 

Прыжок в длину с места 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки, девушки) 
Подтягивание на высокой перекладине (мальчики, юноши) 
Бег 30, 60 метров 
Бег 500, 1000 метров 
Плавание 25, 50 метров 
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей  

о стойку и с упора (дистанция 5, 10 метров, мишень № 8) <*> 

Зимнее многоборье ”Здоровье“ 
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь для детей 8–16 лет 
Прыжок в длину с места 
Лыжная гонка на 1, 2, 3, 5 км 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки, девушки) 
Подтягивание на высокой перекладине (мальчики, юноши) 
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей  

о стойку и с упора (дистанция 5, 10 метров, мишень № 8) <*> 
-------------------------------- 
<*> Данный вид является обязательным только для детей старше 14 лет. 

Летнее многоборье ”Здоровье“ 
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь для граждан 17–60 лет и старше 
Прыжок в длину с места 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки, женщины) 
Подтягивание на высокой перекладине (юноши, мужчины) 
Бег 30, 60 метров 
Бег 500, 1000, 2000, 3000 метров 
Плавание 25, 50 метров 
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей  

о стойку и с упора (дистанция 5, 10 метров, мишень № 8) 

Зимнее многоборье ”Здоровье“ 
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь для граждан 17–60 лет и старше 
Прыжок в длину с места 
Лыжная гонка на 3, 5, 10 км 
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей  

о стойку и с упора (дистанция 5, 10 метров, мишень № 8) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки, женщины) 
Подтягивание на высокой перекладине (юноши, мужчины) 
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Многоборье ”Защитник Отечества“ для юношей допризывного и призывного возраста (15–17 лет и старше) 

 

Контрольные упражнения 
15 лет 16 лет 17 лет и старше 
баллы баллы баллы 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 
Блок тестов общей физической подготовленности 

Бег 100 м с высокого старта (с) 14,4 14,7 15,0 14,0 14,4 14,8 13,4 14,1 14,6 
Бег 3000 м (мин, с) 15,00 16,00 16,50 13,50 14,45 15,30 11,40 12,05 12,55 
Подтягивание на перекладине (количество раз) 11 10 7 13 11 9 13 11 10 

Блок тестов специально-прикладной подготовленности 
 ”сдано“ ”сдано“ ”сдано“ 
Метание мяча (150 г) или не менее 36 метров не менее 45 метров не менее 58 метров 
гранаты (700 г) не менее 23 метров не менее 27,5 метра не менее 32 метров 
Лыжные гонки на 5 км (мин, с) или не более 30,15 не более 30,00 не более 29,30 
кросс 3 км (мин, с) не более 16,55 не более 15,35 не более 13,05 
Плавание 50 м без учета времени без учета времени без учета времени 
Стрельба из пневматической винтовки из 
положения стоя 
(дистанция 10 метров, мишень № 8) 

одно попадание из пяти 
выстрелов в черный круг 

мишени 

одно попадание из пяти 
выстрелов в черный круг 

мишени 

два попадания из пяти 
выстрелов в черный круг 

мишени 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 17 октября 2013 г. № 8/27970 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 марта 2013 г. № 7 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
 

На основании подпункта 6.22-2 пункта 6 Положения о Министерстве спорта  
и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 ”Вопросы Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь“, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке создания и деятельности клуба по 
физической культуре и спорту. 

(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Министр А.И.Шамко
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Председатель 
Брестского областного  Витебского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 К.А.Сумар   А.Н.Косинец 
18.02.2013  18.02.2013 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Председатель 
Гомельского областного  Гродненского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 В.А.Дворник    С.Б.Шапиро 
21.02.2013  20.02.2013 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Председатель 
Минского областного  Могилевского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 Б.В.Батура    П.М.Рудник 
01.03.2013  27.02.2013 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 
 Н.А.Ладутько 
20.02.2013 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства 
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
25.03.2013 № 7 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

1.  Настоящая Инструкция определяет порядок создания и деятельности клуба по 
физической культуре и спорту в организациях независимо от формы собственности, в том 
числе в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования. 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

2. Клуб по физической культуре и спорту (далее – КФКиС) – добровольное объединение 
физических лиц без образования юридического лица, создаваемое в организациях для 
подготовки к физкультурно-оздоровительным, спортивно-массовым мероприятиям, спортивным 
соревнованиям (далее – спортивные соревнования) и участия в них. 
(п. 2 в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

3. КФКиС осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 4 января 2014 года ”О физической культуре и спорте“ (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), настоящей Инструкцией  
и иными актами законодательства. 
(п. 3 в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

4. Основными принципами создания и деятельности КФКиС являются: 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

добровольность; 
доступность; 
общность интересов. 
5. Основными задачами КФКиС являются: 

(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
содействие в реализации работниками, обучающимися права на занятие физической 

культурой и спортом; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

объединение любителей физической культуры и спорта; 
организация свободного времени работников, обучающихся; 

(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
создание условий для систематических занятий работников, обучающихся видом 

(видами) спорта; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

развитие физических способностей и приобретение знаний в сфере физической 
культуры и спорта; 

проведение учебно-тренировочных занятий в целях подготовки к спортивным 
соревнованиям; 

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, формирование 
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

6. КФКиС создается по инициативе не менее 10 работников, обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом, при участии организации, в которой 
создается КФКиС, либо по инициативе данной организации. 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
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7. Организация, в которой создается КФКиС, содействует объединению работников, 
обучающихся в КФКиС посредством: 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

создания условий для занятий физической культурой и спортом (укрепления 
материально-технической базы, обеспечения спортивным инвентарем, спортивной одеждой); 

материального поощрения членов КФКиС, достигших высоких спортивных 
результатов; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

осуществления иной деятельности, не запрещенной законодательством. 
8. Члены КФКиС осуществляют подготовку к спортивным соревнованиям в свободное 

от работы или учебы время. 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

9. Статус КФКиС подтверждается паспортом КФКиС, который содержит основные 
сведения о КФКиС. 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

10. Управление КФКиС осуществляет совет, который состоит из членов КФКиС  
и избирается путем голосования на общем собрании членов КФКиС большинством голосов 
от общего количества присутствующих членов КФКиС сроком на один год. 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

Возглавляет совет КФКиС председатель, который избирается на общем собрании 
членов КФКиС. 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

Члены совета КФКиС осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

Заседания совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть 
месяцев, и считаются правомочными при участии не менее половины его членов. Решения 
принимаются большинством голосов присутствующих членов совета КФКиС. 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

11. Совет КФКиС: 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с деятельностью КФКиС; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

вносит предложения руководителю организации, в которой создан КФКиС,  
о выделении финансовых средств на развитие физической культуры и спорта в организации, 
а также о поощрении членов КФКиС; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

ведет пропаганду физической культуры и спорта среди работников организации, 
обучающихся; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

оказывает членам КФКиС консультативную помощь по вопросам, связанным  
с занятием физической культурой и спортом; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

принимает меры по обеспечению членов КФКиС физкультурно-спортивными 
сооружениями, спортивным инвентарем; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

осуществляет подготовку команд для участия в спортивных соревнованиях; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

абзац исключен. – Постановление Минспорта от 02.07.2014 № 17; 
принимает меры по соблюдению членами КФКиС правил безопасности проведения 

занятий физической культурой и спортом; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
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подводит итоги выполнения мероприятий в соответствии с планом работы КФКиС за 
календарный год; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

осуществляет иные функции. 
12. Председатель совета КФКиС: 

(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
руководит деятельностью совета КФКиС; 

(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
представляет интересы КФКиС; 

(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
несет персональную ответственность за организацию спортивных соревнований  

и участие в них; 
организует проведение общих собраний членов КФКиС; 

(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
утверждает план работы КФКиС на календарный год; 

(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
ведет учет членов КФКиС; 

(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 
рассматривает предложения, заявления и жалобы членов КФКиС по вопросам, 

связанным с деятельностью КФКиС; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

ежегодно представляет общему собранию членов КФКиС отчет о работе совета 
КФКиС; 
(в ред. постановления Минспорта от 02.07.2014 № 17) 

осуществляет иные функции. 
 
 
 
  
 
 
  

38



 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 28 июня 2018 г. № 8/33258 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 июня 2018 г. № 40 
 

Об утверждении Инструкции о порядке  
ведения реестра физкультурно-спортивных сооружений, 
основаниях и порядке включения в него (исключения из него) 
физкультурно-спортивных сооружений 
 

На основании абзаца шестого пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 мая 2014 г. № 426 ”О делегировании Министерству спорта и туризма 
полномочий на принятие нормативных правовых актов в сфере физической культуры  
и спорта“ Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке ведения реестра физкультурно-
спортивных сооружений, основаниях и порядке включения в него (исключения из него) 
физкультурно-спортивных сооружений. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 55 ”Об утверждении Инструкции о порядке 
формирования и ведения реестра физкультурно-спортивных сооружений, а также 
предоставления содержащейся в нем информации и об установлении состава сведений, 
вносимых в реестр физкультурно-спортивных сооружений“ (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 30.10.2014, 8/29221). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2018 г. 
 

Министр С.М.Ковальчук
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель председателя  Председатель 
Брестского областного  Витебского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 Н.В.Токарь  Н.Н.Шерстнев 
17.05.2018  18.05.2018 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Первый заместитель председателя 
Гомельского областного  Гродненского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 В.А.Дворник   И.А.Жук 
18.05.2018  22.05.2018 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Председатель 
Могилевского областного  Минского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 В.В.Доманевский  А.М.Исаченко 
23.05.2018  21.05.2018 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 
 А.В.Шорец 
18.05.2018 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
11.06.2018 № 40 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке ведения реестра физкультурно-спортивных сооружений, 
основаниях и порядке включения в него (исключения из него) 
физкультурно-спортивных сооружений 
 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок ведения реестра физкультурно-
спортивных сооружений (далее – Реестр), основания и порядок включения в него 
(исключения из него) физкультурно-спортивных сооружений (далее – сооружения). 

2. Реестр формируется в целях систематизации данных о количестве, назначении  
и состоянии сооружений, находящихся на территории Республики Беларусь. 

3. В Реестре ведется отдельный учет сооружений, являющихся основными базами 
подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. 

4. Ведение Реестра осуществляется Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь (далее – Минспорт). 

5. Реестр ведется на бумажном носителе, в электронном виде и содержит следующие 
сведения: 

наименование сооружения; 
место нахождения сооружения; 
сведения об организации, в собственности (оперативном управлении, хозяйственном 

ведении) которой находится сооружение; 
даты ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции (капитального ремонта) 

сооружения; 
тип, вид, категория, назначение и цели использования сооружения в соответствии  

с классификацией сооружений, установленной законодательством; 
сведения о спортивных или спортивно-массовых мероприятиях, которые возможно 

проводить на данном сооружении; 
площадь (в гектарах) земельного участка, на котором расположено сооружение; 
сведения о наличии помещений и (или) зданий (в том числе отдельно стоящих) для 

размещения и обслуживания зрителей, а также их вместимости; 
фотоматериалы сооружения. 
6. Для включения сооружения в Реестр заинтересованным лицом (далее – Заявитель) 

подаются в Минспорт заявление и документы, предусмотренные пунктом 12.3-4 единого 
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами  
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 35, 5/35330). 

7. Помимо сведений, указанных в статье 14 Закона Республики Беларусь от 28 октября 
2008 года ”Об основах административных процедур“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530), заявление о включении сооружения в Реестр 
должно содержать следующие сведения: 

наименование сооружения; 
место нахождения сооружения; 
сведения об организации, в собственности (оперативном управлении, хозяйственном 

ведении) которой находится сооружение; 
тип, вид, категория, назначение и цели использования сооружения в соответствии  

с классификацией сооружений, установленной законодательством; 
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сведения о спортивных или спортивно-массовых мероприятиях, которые возможно 
проводить на данном сооружении; 

даты ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции (капитального ремонта) 
сооружения; 

площадь (в гектарах) земельного участка, на котором расположено сооружение; 
сведения о наличии помещений и (или) зданий (в том числе отдельно стоящих) для 

размещения и обслуживания зрителей, а также их вместимости. 
8. На каждое сооружение подается отдельное заявление о включении в Реестр. 
9. Минспорт отказывает в принятии заявления в случаях, предусмотренных статьей 17 

Закона Республики Беларусь ”Об основах административных процедур“. 
10. По результатам рассмотрения заявления, представленного Заявителем, 

Минспортом принимается одно из административных решений, указанных в статье 24 
Закона Республики Беларусь ”Об основах административных процедур“. 

11. Решение об отказе во включении сооружения в Реестр принимается при наличии 
оснований, предусмотренных статьей 25 Закона Республики Беларусь ”Об основах 
административных процедур“. 

12. Исключение сооружения из Реестра осуществляется на основании приказа 
Министра спорта и туризма Республики Беларусь. 

13. Сведения о включении в Реестр (исключении из Реестра) сооружения 
размещаются в открытом доступе на официальном сайте Минспорта в глобальной 
компьютерной сети Интернет. 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 29 октября 2014 г. № 8/29234 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 сентября 2014 г. № 58 
 

Об утверждении Инструкции о классификации 
физкультурно-спортивных сооружений 
Республики Беларусь и требованиях к их работе 
 

На основании пункта 4 статьи 66 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года 
”О физической культуре и спорте“, абзаца двадцать первого подпункта 6.8 пункта 6 
Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 ”Вопросы 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь“, Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о классификации физкультурно-спортивных 
сооружений Республики Беларусь и требованиях к их работе. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Министр А.И.Шамко
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Министр архитектуры  Министр здравоохранения 
и строительства  Республики Беларусь 
Республики Беларусь   В.И.Жарко 
 А.Б.Черный  08.08.2014 
08.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Первый заместитель председателя 
Брестского областного  Витебского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 К.А.Сумар   Г.И.Гребнев 
24.07.2014  28.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Председатель 
Гомельского областного  Гродненского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 В.А.Дворник   В.В.Кравцов 
25.07.2014  25.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Председатель 
Могилевского областного  Минского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 П.М.Рудник   С.Б.Шапиро 
25.07.2014   29.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 
 Н.А.Ладутько 
24.07.2014 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
05.09.2014 № 58 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
О классификации физкультурно-спортивных сооружений Республики Беларусь 
и требованиях к их работе 
 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок классификации физкультурно-спортивных 
сооружений Республики Беларусь (далее – классификация) и требования к их работе. 

2. Физкультурно-спортивные сооружения Республики Беларусь (далее – сооружения) 
подразделяются на следующие типы по: 

2.1. техническому устройству: 
крытые – сооружения, имеющие стены и крышу; 
полуоткрытые – сооружения, имеющие стены и частично крышу; 
открытые – сооружения, не имеющие стен и (или) крыши; 
2.2. назначению: 
спортивно-зрелищные – крытые сооружения с 500 и более специально 

оборудованными местами для болельщиков или открытые сооружения с 1500 и более 
специально оборудованными местами для болельщиков, предназначенные для проведения 
спортивных и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

учебно-тренировочные – сооружения, предназначенные для спортивной подготовки 
спортсменов и проведения спортивных и (или) спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

физкультурно-оздоровительные – сооружения, предназначенные для проведения 
физкультурно-оздоровительных и (или) спортивно-массовых мероприятий; 

2.3. месту в пространстве: 
корпусные – объемные отдельно стоящие или встроенные сооружения; 
плоскостные – сооружения, закрепленные на земельном участке вдоль его поверхности; 
2.4. количеству объектов: 
обособленные – отдельные сооружения; 
комплексные – сооружения, состоящие в комплексе из двух и более отдельных 

сооружений, расположенных на одной территории в непосредственной близости друг от 
друга, объединенные по своему назначению; 

2.5. целям использования: 
монопрофильные – сооружения, предназначенные для проведения спортивных, спортивно-

массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий по одному виду спорта; 
многопрофильные – сооружения, предназначенные для проведения спортивных, 

спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий по нескольким 
видам спорта одновременно или поочередно. 

3. Сооружения могут быть следующих видов: 
3.1. автомотодром – крытое или открытое сооружение, включающее автомототрек или 

автомототрассу кольцевого типа с помещениями для обслуживания и хранения спортивных  
и технических транспортных средств (гаражи, боксы и т.п.), предназначенное для проведения 
спортивных (по автомобильному и мотоциклетному спорту), спортивно-массовых и (или) 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.2. база подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта – комплекс сооружений по виду (видам) спорта, предназначенный для осуществления 
спортивной подготовки членов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта, включающий места для проживания, питания, оказания медицинской помощи, 
вспомогательные сооружения, в том числе для хранения спортивного оборудования и инвентаря; 
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3.3. бассейн для прыжков в воду – крытое или открытое сооружение с трамплинами  
и вышками, предназначенное для проведения спортивных (по видам спорта), спортивно-
массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.4. велодром – крытое сооружение, включающее велотрек и не менее 3000 специально 
оборудованных мест для болельщиков, предназначенное для проведения спортивных (по 
видам спорта), спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.5. велотрек – сооружение, включающее полотно с наклоненными по расчету 
виражами, зону тихой езды и помещения для технического обслуживания велосипедов  
и трека, предназначенное для проведения спортивных (гонки на треке) мероприятий; 

3.6. гребной канал – открытое сооружение на специально обозначенной водной 
поверхности (далее – спортивная акватория) протяженностью не менее 2145 метров с иными 
сооружениями на береговой части, предназначенное для проведения спортивных (по 
гребным видам спорта), спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 

3.7. ипподром – открытое сооружение, включающее конную беговую дорожку 
замкнутого типа для скачек без препятствий и с препятствиями и помещения для содержания 
и подготовки спортивных лошадей для участия в заездах, предназначенное для проведения 
спортивных (скачки без препятствий и с препятствиями), спортивно-массовых и (или) 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.8. каток для катания на коньках – спортивная площадка с искусственным (в зимний 
период – искусственным или естественным) льдом, предназначенная для проведения 
спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.9. конькобежная дорожка – крытое или открытое плоскостное сооружение  
с круговой ледовой дорожкой длиной не менее 250 метров, предназначенное для проведения 
спортивных (по конькобежному спорту), спортивно-массовых и (или) физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

3.10. крытая спортивная арена – корпусное сооружение, включающее спортивный зал 
с 500 и более специально оборудованными местами для болельщиков, предназначенное для 
проведения спортивных (по видам спорта), спортивно-массовых и (или) физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

3.11. легкоатлетическая дорожка – крытое или открытое плоскостное сооружение, 
предназначенное для проведения спортивных (по дисциплинам легкой атлетики (бег), 
спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.12. мини-бассейн – крытое или открытое сооружение с ванной длиной от 6 до  
17 метров и шириной от 3 до 7 метров, предназначенное для обучения плаванию; 

3.13. нестандартный плавательный бассейн – крытое или открытое сооружение  
с ванной, параметры которой не равны параметрам ванной стандартного плавательного 
бассейна и составляют не менее 17 метров длины и 7 метров ширины, предназначенное для 
проведения спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий по 
водным видам спорта; 

3.14. открытая спортивная арена – спортивное ядро с 1500 и более специально 
оборудованными местами для болельщиков, предназначенное для проведения спортивных 
(по видам спорта), спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 

3.15. парусная база – сооружение на спортивной акватории с иными крытыми  
и открытыми сооружениями на береговой части (эллинги, сооружения для ремонта, пирс, 
административные помещения и др.), предназначенное для проведения спортивных (по 
парусному спорту), спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 

3.16. приспособленное сооружение (помещение) для занятий физической культурой  
и спортом – сооружение (помещение), переоборудованное из другого сооружения 
(помещения), не являющегося физкультурно-спортивным, оснащенное для проведения 
занятий физической культурой и спортом; 
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3.17. специализированный зал – крытое сооружение, по основным параметрам 
позволяющее проводить спортивные (по видам спорта), спортивно-массовые и (или) 
физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

3.18. спортивный зал – крытое корпусное сооружение высотой не менее 5 метров, 
включающее спортивную площадку длиной не менее 18 и шириной не менее 9 метров, 
предназначенное для проведения спортивных (по видам спорта), спортивно-массовых и (или) 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.19. спортивный манеж – крытое отдельно стоящее или встроенное сооружение, 
предназначенное для проведения спортивных (по видам спорта), спортивно-массовых и (или) 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, в основе которого размещено 
крупноразмерное плоскостное сооружение (спортивное поле, спортивное ядро и т.п.),  
с возможным устройством специально оборудованных мест для болельщиков; 

3.20. спортивная площадка – плоскостное сооружение, предназначенное для занятий 
физической культурой и спортом по определенному виду спорта; 

3.21. спортивная площадка многопрофильная – спортивная площадка, оборудование  
и разметка которой позволяют поочередно проводить занятия физической культурой  
и спортом; 

3.22. спортивно-туристская площадка – плоскостное сооружение, включающее места 
для палаточного лагеря и места для проведения спортивных мероприятий не менее чем по 
трем видам туристско-прикладных многоборий, спортивно-массовых и (или) физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

3.23. спортивное поле – плоскостное сооружение длиной не менее 60 и шириной не 
менее 30 метров, предназначенное для проведения спортивных (по видам спорта), 
спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.24. спортивный стрелковый тир – сооружение, предназначенное для проведения 
спортивных (по стрельбе из спортивного оружия) мероприятий; 

3.25. спортивное ядро – плоскостное сооружение, в состав которого входят 
спортивное поле с секторами для метаний и прыжков в дисциплинах легкой атлетики, 
вписанное в замкнутую легкоатлетическую дорожку длиной не менее 200 метров, и прямой 
дорожкой длиной 60 или 100 метров, предназначенное для проведения спортивных (по 
видам спорта), спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.26. стандартный плавательный бассейн – крытое или открытое сооружение с ванной 
длиной 25 или 50 метров и шириной 10–11, 12,5–13,5, 15–16, 17,5–18,5, 20–21, 22,5–23,5,  
25–26, 27,5–28,5 или 30 метров (при наличии не менее 4 дорожек шириной 2,5 метра), 
предназначенное для проведения спортивных (по водным видам спорта), спортивно-
массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.27. стадион – открытая или крытая спортивная арена, в основе которой спортивное 
поле, имеющая не менее 2500 специально оборудованных мест для болельщиков, под которыми 
возможно устройство крытых сооружений, предназначенная для проведения спортивных (по 
видам спорта), спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.28. стрелковый стенд – сооружение для стендовой стрельбы в составе круглого, 
траншейного или совмещенного (круглого и траншейного) стенда; 

3.29. стрельбище – комплекс, состоящий из сооружений для различных видов 
стрельбы, расположенных в непосредственной близости друг от друга, предназначенный для 
проведения спортивных (по стрельбе из спортивного оружия) мероприятий; 

3.30. трасса спортивная – плоскостное сооружение, включающее места для старта  
и финиша, трассу для проведения спортивных (по видам спорта), спортивно-массовых  
и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.31. трамплин для прыжков – открытое сооружение со специально 
спрофилированным склоном разгона, порогом отталкивания и местом приземления для 
прыжков с трамплина на лыжах или в акробатике во фристайле, оборудованное 
необходимыми техническими устройствами для проведения спортивных мероприятий; 
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3.32. физкультурно-оздоровительная дорожка – плоскостное сооружение с местами 
для старта и финиша, предназначенное для проведения спортивно-массовых и (или) 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, со следующими параметрами: 

для велосипедной дорожки с асфальтовым покрытием – длина не менее 5000 метров, 
ширина не менее 2 метров; 

для пешеходной и легкоатлетической дорожек с асфальтовым, грунтовым или 
специальным покрытием – длина не менее 1500 метров, ширина не менее 1,5 метра; 

3.33. физкультурно-спортивный комплекс – совокупность сооружений, 
расположенных на одной территории в непосредственной близости друг от друга и (или) 
объединенных по своему назначению, предназначенных для проведения спортивных (по 
видам спорта), спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.34. хоккейная коробка – спортивная площадка, предназначенная для проведения 
спортивных (по зимним видам спорта), спортивно-массовых и (или) физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

4. По своему функциональному назначению и основным параметрам сооружения 
подразделяются на высшую, I (первую), II (вторую), III (третью) и IV (четвертую) категории, 
из которых четвертая категория является низшей. 

В зависимости от категории основные параметры сооружения позволяют обеспечить: 
при наличии высшей категории – подготовку спортивного резерва, спортсменов 

высокого класса, проведение международных, республиканских, областных (г. Минска), 
районных (городских, за исключением г. Минска) спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы; 

при наличии I категории – подготовку спортивного резерва, спортсменов высокого 
класса, проведение республиканских, областных (г. Минска), районных (городских, за 
исключением г. Минска) спортивных и спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-
оздоровительной работы; 

при наличии II категории – подготовку спортивного резерва, проведение 
республиканских, областных (г. Минска), районных (городских, за исключением г. Минска) 
спортивных и спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы; 

при наличии III категории – подготовку спортивного резерва, проведение областных, 
районных (городских, за исключением г. Минска) спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы; 

при наличии IV категории – проведение спортивно-массовых мероприятий, 
физкультурно-оздоровительной работы. 

5. К сооружениям высшей категории относятся: 
база подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; 
велодром, на котором возможно проведение международных спортивных 

мероприятий, отвечающий требованиям, установленным соответствующими международными 
спортивными организациями; 

гребной канал, на котором возможно проведение международных спортивных 
мероприятий, отвечающий требованиям, установленным соответствующими 
международными спортивными организациями; 

конькобежная дорожка крытого типа длиной не менее 400 метров при радиусе 
поворота 25–26 метров с системой холодоснабжения для производства льда; 

крытая спортивная арена с не менее чем 1500 местами для зрителей; 
открытая спортивная арена со спортивным ядром I категории и не менее чем 5000 

мест для зрителей; 
парусная база, на которой возможно проведение международных спортивных 

мероприятий, отвечающая требованиям, установленным соответствующими международными 
спортивными организациями; 

плавательный бассейн с ванной длиной 25 или 50 метров, шириной не менее 15–16 
метров и залом для разминки, отвечающий требованиям, установленным соответствующими 
международными спортивными организациями; 
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спортивный манеж, включающий спортивное поле для футбола, конно-спортивное 
поле для выездки, спортивное ядро; 

стадион, на котором возможно проведение международных спортивных мероприятий, 
отвечающий требованиям, установленным соответствующими международными 
спортивными организациями; 

стрельбище, на котором возможно проведение международных спортивных 
мероприятий, отвечающее требованиям, установленным соответствующими международными 
спортивными организациями. 

6. К сооружениям I категории относятся: 
автомотодром; 
велотрек; 
гребной канал, парусная база, велодром, стрельбище, за исключением отнесенных  

к высшей категории; 
ипподром; 
конькобежная дорожка открытого типа длиной не менее 200 метров с системой 

холодоснабжения для производства льда; 
крытая спортивная арена с не менее чем 500 местами для зрителей; 
открытая спортивная арена со спортивным ядром I категории и не менее чем 1500 

местами для зрителей; 
плавательный бассейн с ванной длиной не менее 25 метров, шириной 10–15 метров 

и залом для разминки; 
плавательный бассейн для прыжков в воду с вышками высотой 10 метров и набором 

трамплинов, предназначенный для проведения спортивных, спортивно-массовых и (или) 
физкультурно-оздоровительных мероприятий по прыжкам в воду; 

специализированный зал для спортивной подготовки спортсменов высокого класса; 
спортивный зал длиной 42 метра, шириной 24 метра и высотой не менее 10 метров  

с синтетическим покрытием пола; 
спортивный зал длиной 42 метра, шириной 24 метра и высотой не менее 10 метров  

с деревянным покрытием пола; 
спортивный манеж, за исключением отнесенного к высшей категории; 
спортивный стрелковый тир, предназначенный для проведения занятий физической 

культурой и спортом по пулевой стрельбе на 25, 50 метров и пневматической стрельбе на  
10 метров при наличии не менее 10 стрелковых мест, а также оборудованный установкой 
”бегущий кабан“ или входящий в состав стрельбища; 

спортивное ядро в составе спортивного поля с круговой дорожкой с монолитным 
синтетическим покрытием длиной 400 метров, разделенной на 8 направлений, при наличии 
секторов для метания молота, толкания ядра, прыжков в длину и высоту; 

стадион, предназначенный для проведения спортивных мероприятий не ниже 
республиканского уровня и отвечающий требованиям, установленным соответствующими 
федерациями (союзами, ассоциациями); 

стрелковый стенд, входящий в состав стрельбища; 
трамплин для прыжков, предназначенный для занятий прыжками на лыжах  

с трамплина, фристайлом (лыжной акробатикой); 
хоккейная коробка, каток для катания на коньках с системой холодоснабжения для 

производства льда; 
хоккейная коробка с искусственным льдом. 
7. К сооружениям II категории относятся: 
конькобежная дорожка открытого типа длиной не менее 400 метров с естественным 

льдом; 
нестандартный плавательный бассейн с ванной длиной не менее 25 метров, шириной 

от 7 до 10 метров и залом для разминки; 
открытая спортивная арена, включающая спортивное ядро II категории с не менее чем 

1500 специально оборудованными местами для болельщиков, позволяющая проводить 
республиканские, областные (г. Минска), районные (городские, за исключением г. Минска) 
спортивные мероприятия, а также спортивно-массовые мероприятия; 

47



 

плавательный бассейн, предназначенный для проведения спортивных, спортивно-
массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий по водному поло; 

спортивный зал длиной не менее 36 метров, шириной не менее 18 метров и высотой 
не менее 8 метров с деревянным или синтетическим покрытием пола; 

спортивное поле, позволяющее проводить республиканские, областные (г. Минска), 
районные (городские, за исключением г. Минска) спортивные мероприятия; 

спортивный стрелковый тир, предназначенный для проведения занятий физической 
культурой и спортом по пулевой стрельбе на 25, 50 метров и пневматической стрельбе на  
10 метров при наличии не менее 10 стрелковых мест; 

спортивное ядро с круговой дорожкой и монолитным синтетическим покрытием 
длиной 400 метров, разделенной на 6 направлений, при наличии секторов для прыжков  
в длину и высоту; 

стрелковый стенд, за исключением входящего в состав стрельбища; 
стрелковый стенд, спортивная трасса. 
8. К сооружениям III категории относятся: 
нестандартный плавательный бассейн с ванной длиной не менее 17 метров, шириной 

не менее 7 метров; 
спортивный зал длиной не менее 18 метров, шириной не менее 9 метров и высотой не 

менее 6 метров с деревянным или синтетическим покрытием пола; 
спортивная площадка с синтетическим покрытием, в том числе многопрофильная, 

каток для катания на коньках, спортивно-туристская площадка; 
трасса спортивная; 
спортивное ядро, включающее спортивное поле с круговой дорожкой длиной  

200 метров с синтетическим или гаревым покрытием, разделенной на 4 направления; 
физкультурно-оздоровительная дорожка с асфальтовым покрытием; 
хоккейная коробка, конькобежная дорожка длиной не менее 200 метров с естественным 

льдом. 
9. К сооружениям IV категории относятся: 
каток для катания на коньках с естественным льдом; 
мини-бассейн; 
нестандартный плавательный бассейн; 
приспособленные помещения для занятий физической культурой и спортом при 

пропускной способности не менее 20 человек в час; 
спортивная площадка с травяным газоном; 
спортивное поле; 
спортивное ядро, включающее спортивное поле с круговой дорожкой длиной не 

менее 200 метров с гаревым покрытием; 
физкультурно-оздоровительная дорожка с грунтовым покрытием. 
10. Отнесение комплексного сооружения к той или иной категории осуществляется по 

наиболее высокой категории сооружения, входящего в состав комплексного сооружения. 
11. При работе сооружений должны соблюдаться требования, установленные 

законодательством, а также обеспечивается: 
11.1. соблюдение планово-расчетных показателей количества лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, и режимов эксплуатации отдельных сооружений (далее – 
планово-расчетные показатели) согласно приложению к настоящей Инструкции; 

11.2. наличие документов, необходимых для эксплуатации сооружений, 
предусмотренных законодательством, и журнала учета посещаемости сооружения лицами, 
занимающимися физической культурой и спортом. 

12. При использовании планово-расчетных показателей специализированными 
учебно-спортивными учреждениями, клубами по виду (видам) спорта, национальными  
и сборными командами Республики Беларусь по видам спорта длительность одного занятия 
и количество занимающихся определяются с учетом уровня подготовки спортсменов, 
организации учебно-тренировочного процесса, спортивной подготовки.  
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Приложение 
к Инструкции о классификации 
физкультурно-спортивных 
сооружений Республики Беларусь 
и требованиях к их работе 

 
Планово-расчетные показатели количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 

и режимы эксплуатации отдельных физкультурно-спортивных сооружений 
Таблица 1 

Физкультурно-оздоровительные сооружения 
 

Виды сооружений 
Количество лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом 

(человек в час) 

Минимальная площадь 
физкультурно-спортивного 

сооружения на 1 человека (кв.м) 

Минимальная продолжительность 
эксплуатации физкультурно-

спортивного сооружения в день (ч) 
1. Площадка спортивная – 10 12 
2. Физкультурно-оздоровительная дорожка: – – 12 
пешеходная – 6 12 
легкоатлетическая – 8 12 
лыжероллерная (лыжная / роллерная) – 14/20 12 
велосипедная – 20 12 
3. Спортивное поле – 80 10 
4. Хоккейная коробка:    
для игры в хоккей не более 30 – 12 
для катания на коньках – 10 12 
5. Приспособленное сооружение (помещение) для занятий физической культурой и спортом, в том числе: 
ритмической гимнастикой, аэробикой, шейпингом, 
хореографией – 6 10 

пилатесом, йогой – 4 10 
атлетической гимнастикой, культуризмом 
(бодибилдингом) – 5 10 

игровыми видами спорта – 15 10 
единоборствами – 6 10 
6. Плавательный бассейн для:    
обучения плаванию – 6 12 
оздоровительного самостоятельного плавания – 6 12 
7. Мини-бассейн для обучения плаванию лиц в возрасте:    
до 10 лет – 5 12 
11–14 лет – 6 12 
15 лет и старше – 7 12 
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Таблица 2 

Учебно-тренировочные сооружения (за исключением гребного канала, плавательного бассейна крытого типа для синхронного 
плавания, спортивного зала крытого типа для занятий прыжками на батуте и общефизической подготовкой) 

 

Вид учебно-
тренировочного 
сооружения  

(в зависимости от 
вида спорта) 

Группа лиц, занимающихся физической культурой и спортом 

Минимальная 
продолжи- 
тельность 

эксплуатации 
(ч) 

группа начальной подготовки учебно-тренировочная 
группа 

группа спортивного 
совершенствования 

группа высшего 
спортивного 
мастерства 

первого и второго года 
обучения третьего года обучения 

коли-
чество 
человек 

средняя 
продолжи-
тельность  
1 занятия 

(ч) 

коли-
чество 
человек 

средняя 
продолжи-
тельность  
1 занятия 

(ч) 

коли-
чество 
человек 

средняя 
продолжи-
тельность  
1 занятия 

(ч) 

коли-
чество 
человек 

средняя 
продолжи-
тельность  
1 занятия 

(ч) 

коли-
чество 
человек 

средняя 
продолжи-
тельность  
1 занятия 

(ч) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Спортивная площадка (в расчете на 1 площадку), в том числе для игры (занятий) в: 10 
1.1. бадминтон 6 1,5 6 2 – – – – – –  
1.2. баскетбол 18 1,5 15 2 12 2,5 – – – –  
1.3. волейбол 20 1,5 16 2 14 2,5 – – – –  
1.4. городки 10 1,5 10 1,5 8 2 – – – –  
1.5. гандбол 22 1,5 20 2 18 2 18 2 18 2  
1.6. теннис 6 1,5 6 2 4 2 – 2,5 2 3  
1.7. теннис 
настольный (1 стол) 4 1,5 4 2 – – – – – –  

1.8. хоккей с шайбой 30 2 25 2 22 2,5 22 2,5 22 3  
1.9. занятий фигурным катанием:          
одиночным 30 1,5 25 2 20 2,5 15 2,5 8 2,5  
парным – – – – 8 2 6 2 4 2,5  
2. Спортивное поле для игр в: 12 
регби 28 1,5 25 2 22 2 20 2,5 16 2,5  
футбол 28 1,5 25 2 20 2 18 2,5 16 2,5  
хоккей на траве 28 1,5 25 2 22 2 22 2 22 2  
хоккей с мячом 30 1,5 25 2 22 2 22 2 22 2  
3. Спортивное ядро: 10 
3.1. легкоатлетическая 
прямая беговая 
дорожка (на 1 
дорожку длиной 
60–100 м) 

3 1,5 3 2 3 2,5 2 2,5 2 3  
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3.2. легкоатлетическая круговая беговая дорожка (в расчете на 1 дорожку):       

длина дорожки 200 м 3 1,5 3 2 3 2 2 2,5 3 3  
длина дорожки 333 м 5 1,5 5 2 4 2 4 2,5 3 3  
длина дорожки 400 м 6 1,5 6 2 5 2 4 2,5 3 3  
3.3. сектор для  
прыжков (на 1 сектор) 5 1,5 5 2 4 2,5 4 2,5 3 3  

3.4. сектор для тол-
кания ядра, метания 
молота, диска, копья 
(на 1 сектор) 

6 1,5 5 2 4 2,5 4 2,5 3 3  

4. Конькобежная дорожка, включающая круговые дорожки размером (длина и ширина):  
400 х 13 м 80 1,5 60 1,5 50 2 30 2 25 2,5 – 
333 х 13 м 60 1,5 50 1,5 40 2 25 2 20 2,5 – 
5. Плавательный бассейн для:   
5.1. плавания 
(на 1 дорожку)  
с размером ванны:           12 
50 м 12 0,45 10 1 8 1,5 6 2,5 4 3  
25 м 8 0,45 7 1 6 1,5 5 2,5 3 3  
5.2. водного поло 
с размером ванны:           12 
50 м 25 0,45 22 1,5 20 2 18 2,5 16 2,5  
25 м 15 0,45 14 1,5 14 2 14 2,5 14 2,5  
5.3. прыжков в воду 
(на 1 прыжковое 
устройство) 6 0,45 6 1 4 1 3 2 2 3 12 
6. Велотрек: 8           
длина 400 м 30 1,5 25 2 20 2 18 2,5 15 3  
длина 333 м 25 1,5 20 2 16 2 15 2,5 10 3  
длина 250 м 20 1,5 15 2 12 2 10 2,5 8 3  
7. Спортивное поле, предназначенное для конного спорта: 8 
7.1. конно-спортив-
ное поле для выездки 6 1,5 4 2 2 2 2 2,5 1 3  

7.2. конкурное поле 10 1 8 1,5 6 2 8 2,5 4 3  
7.3. скаковой круг 
(стипль-чез) – – – – 16 – – – – –  

8. Спортивный стрелковый тир, стрелковый стенд, стрельбище:   
8.1. спортивный 
стрелковый тир 
(дистанция 10, 25, 
50 м на 1 мишень) 

1 1,5 1 2 1 2 1 3 1 4 7 
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8.2. стрелковый 
стенд  
(на 1 площадку) 

6 1 6 1 6 1,5 4 2 4 3,5 5/7 

8.3. спортивное поле 
для стрельбы из лука 
(на 1 мишень) 

4 1,5 4 2 3 2 3 2,5 2 2,5 7 

8.4. спортивный 
стрелковый тир для 
стрельбы из лука  
(на 1 мишень) 

1 1,5 1 2 1 2 1 2,5 1 2,5 8 

8.5. стрельбище для 
биатлона  
(на 1 мишень) 

– – – – 1 – 1 – 1 – 6/11 

9. Лыжная, лыжероллерная и биатлонная трасса:  10 
9.1. лыжная:            
длина 2 км 30 1,5 25 1,5 25 2 15 2 10 2  
длина 3 км 40 1,5 30 1,5 25 2 20 2 15 2  
длина 5 км – – 40 1,5 40 2 35 2 15 3  
длина 10 км – – – – – – 50 2,5 20 3  
9.2. лыжероллерная:           
длина 2 км 20 1 20 1,5 20 1,5 25 2 20 2  
длина 3 км 25 1 20 1,5 25 1,5 25 2 25 2,5  
длина 5 км – – – – 40 1,5 40 2 30 3  
9.3. биатлонная – – – – 20 2,5 20 2,5 20 2,5  
10. Горнолыжная трасса:         7 
скоростной спуск – – – – – – – – – –  
слалом–гигант – – – – – – – – – –  
слалом – – – – – – – – – –  
11. Фристайл–трасса для:         
могула 30 1,5 20 2 15 2 12 2 10 2,5 8 
акробатики 30 1,5 20 1,5 15 2 12 2 6 2,5 8 
скикросса 16 1,5 12 1,5 8 2 8 2 4 2,5 8 
12. Трамплин для 
прыжков  
с мощностью: 

6           

15 м 25 1,5 20 2 – – – – – –  
20 м 40 1,5 40 2 40 2 – – – –  
40 м 30 1,5 30 2 30 2 30 2 – –  
60 м – – – – 20 2 20 2 20 2  
70 и более м – – – – 20 2 20 2 20 2  
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13. Спортивный зал крытого типа для занятий:  12 
13.1. акробатикой 
(на зал 36х18 м) 30 1,5 25 2 20 2 15 2,5 10 2,5  

13.2. бадминтоном 
(на 1 площадку) 8 1,5 6 2 4 2,5 4 2,5 3 3  

13.3. баскетболом 
(на 1 площадку) 18 1,5 16 2 15 2,5 12 2,5 12 3  

13.4. боксом  
(на 10 кв.м площади) 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3  

13.5. борьбой  
(на 1 ковер) 12 2 10 2 8 2 6 3 6 3  

13.6. дзюдо  
(на 1 ковер) 12 1,5 10 2 8 2 6 2,5 6 2,5  

13.7. волейболом 
(на 1 площадку) 18 1,5 16 2 14 2,5 14 2,5 12 3  

13.8. гимнастикой 
спортивной  
(в расчете на 1 вид): 

– 1,5 – 1,5 – 2 – 3 – 3  

бревно 5 – 4 – 3 – 2 – 1 –  
брусья 5 – 4 – 3 – 2 – 1 –  
ковер для вольных 
упражнений 6 – 5 – 4 – 3 – 1 –  

опорный прыжок 6 – 5 – 4 – 3 – 1 –  
”конь“ 5 – 4 – 3 – 2 – 1 –  
кольца 5 – 4 – 3 – 2 – 1 –  
перекладина 5 – 4 – 3 – 2 – 1 –  
13.9. гимнастикой 
художественной  
(на 36 кв.м) 

4 1,5 3 1,5 2 2 2 3 1 3  

13.10. гандболом 
(площадка 40х20 м) 22 1,5 20 2 18 2 18 2 18 2  

13.11. теннисом  
(на 1 площадку) 4 1,5 4 2 2 2,5 2 2,5 2 3  

13.12. теннисом 
настольным  
(на 1 стол) 

4 1,5 4 2 2 2,5 2 2,5 2 3  

13.13. тяжелой 
атлетикой  
(на 1 помост) 

15 1,5 12 2 10 2 8 2,5 5 2,5  

13.14. фехтованием 
(1 направление) 7 1,5 6 2 5 2 4 2,5 3 2,5  
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13.15. прыжками на 
батуте (на 1 батут) 8 1,5 6 2 5 2 4 2,5 4 2,5  

14. Плавательный бассейн крытого типа для занятий: 12 
14.1. плаванием (на 1 дорожку) с размером ванны:         
50 м 12 0,45 10 1 8 1,5 6 2,5 1 3  
25 м 8 0,45 7 1 6 1,5 5 2,5 1 3  
14.2. водным поло 
с размером ванны:            

50 м 25 0,45 22 1,5 20 2 18 2 16 2  
25 м 15 0,45 14 1,5 14 2 14 2,5 14 2,5  
14.3. прыжками в воду 
(на 1 прыжковое 
устройство) 

6 0,45 6 1 4 1 3 2 2 3  

15. Бассейн для гребли:       12 
на 8 мест (акаде-
мическая гребля) 12 1,5 10 2 8 2 8 2 8 2,5  

на 4 места (байдарка 
и каноэ) 6 1,5 6 2 6 2 4 2 4 2,5  

16. Манеж:           12 
16.1. легкоатлетический с:         
прямой дорожкой 
60–100 м 4 1,5 4 2 3 2 2 2 2 2,5  

круговой дорожкой:            
200 м 8 1,5 7 2 6 2 6 2,5 5 3  
250 м 10 1,5 8 2 7 2 6 2,5 6 3  
сектором для 
прыжков 6 1,5 6 2 5 2 3 2,5 3 2,5  

сектором для 
толкания ядра, 
метаний 

6 1,5 5 2 4 2 3 2,5 3 2,5  

16.2. конный 12 1,5 10 1,5 8 2 6 2 2 2  
16.3. футбольный 36 1,5 28 2 24 2 24 2,5 24 2,5  
17. Велотрек крытого типа с длиной полотна: 12 
400 м 30 1,5 25 2 20 2 18 2,5 15 3  
333 м 25 1,5 20 2 16 2 15 2,5 10 3  
250 м 20 1,5 15 2 12 2 10 2,5 8 3  
18. Тир крытого типа для стрельбы: 10 
на 10, 25 и 50 м  
(на 1 мишень) 2 1,5 2 2 1 2 1 3 1 4  

из лука (на 1 мишень) 1 1,5 1 2 1 2 1 2,5 1 2,5  
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19. Крытый каток с искусственным льдом для занятий: 12 
19.1. хоккеем  
с шайбой 30 2 25 2 22 2,5 22 2,5 22 3  

19.2. фигурным катанием:          
одиночным 30 1,5 25 2 20 2,5 15 2,5 8 2,5  
парным – – – – 8 2 6 2 4 2,5  
19.3. керлингом 10 1,5 10 2 8 2 6 2 4 2  
19.4. шорт–треком 20 1,5 15 1,5 10 2 6 2 4 2  
20. Конькобежная дорожка крытого типа с размером (длина и ширина) беговых дорожек: 12 
333х13 м 80 1,5 60 1,5 50 2 30 2 25 2,5  
400х13 м 60 1,5 50 1,5 40 2 25 2 20 2,5  

 
 
 

Таблица 3 
 

Учебно-тренировочные сооружения (плавательный бассейн крытого типа для синхронного плавания) 
 

Вид учебно-
тренировочного 
сооружения  

(в зависимости от вида 
спорта) 

Группа лиц, занимающихся физической культурой и спортом 

Минимальная 
продолжи- 
тельность 

эксплуатации 
(ч) 

группа начальной подготовки учебно-тренировочная 
группа 

группа спортивного 
совершенствования 

группа высшего 
спортивного 
мастерства 

первого и второго года 
обучения 

третьего года 
обучения 

кв.м 
зеркала 
воды  
на 1 

человека 

средняя 
продолжи- 
тельность  

1 занятия (ч) 

кв.м 
зеркала 
воды  
на 1 

человека 

средняя 
продолжи- 
тельность  

1 занятия (ч) 

кв.м 
зеркала 
воды  
на 1 

человека 

средняя 
продолжи- 
тельность  

1 занятия (ч) 

кв.м 
зеркала 
воды  
на 1 

человека 

средняя 
продолжи- 
тельность  

1 занятия (ч) 

кв.м 
зеркала 
воды  
на 1 

человека 

средняя 
продолжи- 
тельность  

1 занятия (ч) 

Плавательный бассейн 
крытого типа для 
синхронного плавания 

20 0,45 25 1 30 1,5 35 2 40 3,5 12 
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Таблица 4 

Учебно-тренировочные сооружения (гребной канал) 
 

Вид учебно-
тренировочного 
сооружения 

(в зависимости  
от вида спорта) 

Группа лиц, занимающихся физической культурой и спортом 

Минимальная 
продолжи- 
тельность 

эксплуатации 
(ч) 

группа начальной подготовки учебно-тренировочная 
группа 

группа спортивного 
совершенствования 

группа высшего 
спортивного 
мастерства 

первого и второго года 
обучения третьего года обучения 

количество 
лодок на  

1 дорожку 

средняя 
продолжи- 
тельность  
1 занятия 

(ч) 

количество 
лодок на  

1 дорожку 

средняя 
продолжи- 
тельность  
1 занятия 

(ч) 

количество 
лодок на  

1 дорожку 

средняя 
продолжи- 
тельность  
1 занятия 

(ч) 

количество 
лодок на  

1 дорожку 

средняя 
продолжи- 
тельность 
1 занятия 

(ч) 

количеств
о лодок на 
1 дорожку 

средняя 
продолжи- 
тельность 
1 занятия 

(ч) 
Гребной канал для: 
академической 
гребли (на 1 дорожку  
2000х13,5 м) 

4 2 4 2 3 3 2 3 1 3,5 8 

гребли на байдарках 
и каноэ (на 1 дорожку 
2000х9,6 м) 

4 2 4 2 3 2 2 2 1 2,5 8 

 
 

Таблица 5 
Учебно-тренировочные сооружения (спортивный зал крытого типа для занятий прыжками на батуте и общефизической подготовкой) 

 

Вид учебно-
тренировочного 
сооружения  

(в зависимости  
от вида спорта) 

Группа лиц, занимающихся физической культурой и спортом 

Минимальная 
продолжи- 
тельность 

эксплуатации 
(ч) 

группа начальной подготовки учебно-тренировочная 
группа 

группа спортивного 
совершенствования 

группа высшего 
спортивного 
мастерства 

первого и второго года 
обучения третьего года обучения 

кв.м зала на 
1 занима- 
ющегося 

средняя 
продолжи- 
тельность 1 
занятия (ч) 

кв.м зала на 
1 занима- 
ющегося 

средняя 
продолжи- 
тельность  

1 занятия (ч) 

кв.м зала 
на 1 

занима- 
ющегося 

средняя 
продолжи- 
тельность 1 
занятия (ч) 

кв.м зала 
на 1 

занима- 
ющегося 

средняя 
продолжи- 
тельность 
1 занятия 

(ч) 

кв.м зала 
на 1 

занима- 
ющегося 

средняя 
продолжи- 
тельность 
1 занятия 

(ч) 
Спортивный зал крытого типа для занятий: 
прыжками на батуте 5  6  8  10  10  12 
общефизической 
подготовкой 10  12  15  17  20  12 

56



 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 21 августа 2013 г. № 8/27810  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 июля 2013 г. № 19 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОМ, РАЙОННОМ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ, СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ  

(КОМБИНАТЕ, КОМПЛЕКСЕ, ЦЕНТРЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ), ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

 
(в ред. постановлений Минспорта от 04.09.2014 № 57, от 28.02.2018 № 14) 

 
На основании подпункта 6.22 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 ”Вопросы Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь“, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о городском, районном физкультурно-
оздоровительном, спортивном центре (комбинате, комплексе, центре физкультурно-
оздоровительной работы), физкультурно-спортивном клубе. 

(п. 1 в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Министр А.И.Шамко
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Брестского областного Витебского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 К.А.Сумар  А.Н.Косинец 
05.07.2013 05.07.2013 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности Председатель 
председателя, первый заместитель Гродненского областного 
председателя Гомельского областного исполнительного комитета 
исполнительного комитета  С.Б.Шапиро 
 В.Л.Банчук 05.07.2013 
09.07.2013 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Минского областного Могилевского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 Б.В.Батура  П.М.Рудник 
16.07.2013 09.07.2013 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 
 Н.А.Ладутько 
05.07.2013 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства 
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
22.07.2013 № 19 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ, РАЙОННОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ, 
СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ (КОМБИНАТЕ, КОМПЛЕКСЕ, ЦЕНТРЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ), ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 
 

(в ред. постановлений Минспорта от 04.09.2014 № 57, от 28.02.2018 № 14) 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок создания, функционирования  

и прекращения деятельности городского, районного физкультурно-оздоровительного, 
спортивного центра (комбината, комплекса, центра физкультурно-оздоровительной работы), 
физкультурно-спортивного клуба (далее – центр, клуб). 

(п. 1 в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
2. Центр, клуб являются организациями физической культуры и спорта и создаются 

по территориальному принципу соответствующими городскими, районными 
исполнительными комитетами в предусмотренных законодательством Республики Беларусь 
организационно-правовых формах. 

3. Центр, клуб являются юридическими лицами, имеют штампы, бланки, соответствующие 
счета в банках. 

(в ред. постановления Минспорта от 28.02.2018 № 14) 
4. Центр, клуб в своей деятельности руководствуются Конституцией Республики 

Беларусь, законодательством о физической культуре и спорте, иными актами законодательства 
Республики Беларусь. 

5. Центр, клуб действуют на основании устава, разрабатываемого в соответствии  
с законодательством Республики Беларусь, настоящим Положением и иными актами 
законодательства. 

(п. 5 в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
 

ГЛАВА 2 
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 
6. Основной целью деятельности центра, клуба является проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с гражданами на территории города, района. 
(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
7. Задачами центра, клуба являются: 
участие в реализации программ по вопросам физической культуры и спорта, 

утверждаемых городскими (городов областного подчинения), районными Советами депутатов 
(далее – городские, районные программы по вопросам физической культуры и спорта); 

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация 
активного отдыха и досуга населения; 

оздоровление населения средствами физической культуры и спорта; 
оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе на платной основе. 
8. Центр, клуб в соответствии с целями деятельности и возложенными на них 

задачами в пределах своей компетенции осуществляют следующие функции: 
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внедряют различные формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы; 

оказывают гражданам физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе на платной 
основе, расширяют их перечень и совершенствуют качество; 

создают условия и организуют физкультурно-оздоровительную работу  
с несовершеннолетними, в том числе состоящими на профилактическом учете, инвалидами, 
пенсионерами, иными категориями населения; 

пропагандируют физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни, в том числе  
в средствах массовой информации; 

вносят предложения в местные календарные планы проведения спортивно-массовых 
мероприятий; 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
проводят спортивно-массовые мероприятия, в том числе спартакиады, соревнования, 

конкурсы, слеты, фестивали; 
(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
обеспечивают направление и участие лиц, занимающихся физической культурой  

и спортом в центре, клубе, в спортивно-массовых мероприятиях, включенных в местные  
и (или) республиканский календарные планы проведения спортивно-массовых мероприятий; 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
вносят предложения по разработке и реализации городских, районных программ по 

вопросам физической культуры и спорта; 
оказывают методическую помощь иным организациям физической культуры и спорта, 

расположенным на территории соответствующих городов, районов, в том числе по вопросам 
организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  
с гражданами; 

участвуют в организации мероприятий, направленных на укрепление и развитие 
материально-технической базы городов, районов для занятий физической культурой  
и спортом; 

организуют во время занятий физической культурой и спортом осуществление 
контроля за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом  
в центре, клубе, и при необходимости оказание им медицинской помощи; 

обеспечивают учет количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом  
в центрах, клубах, и лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на 
соответствующей территории, а также анализ состояния физкультурно-оздоровительной  
и спортивно-массовой работы с гражданами на территории соответствующих городов, районов; 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
выполняют иные функции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
9. Отдельные виды деятельности, подлежащие в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь лицензированию, центр, клуб могут осуществлять только на 
основании специального разрешения (лицензии). 

 
ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 
10. Основными формами организации центром, клубом физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы являются: 
оказание физкультурно-оздоровительных услуг гражданам посредством организации 

занятий физической культурой и спортом в физкультурно-оздоровительных группах и (или) 
индивидуально, в том числе на платной основе; 

проведение спортивно-массовых мероприятий и (или) обеспечение направления и участия 
в спортивно-массовых и спортивных мероприятиях лиц, занимающихся физической культурой  
и спортом в центрах, клубах в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
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11. Занятия физической культурой и спортом в центре, клубе проводятся  
в соответствии с планом физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
центра, клуба, утверждаемым его руководителем ежегодно до 15 сентября. 

12. В центре, клубе формируются физкультурно-оздоровительные группы с учетом 
возраста, пола, уровня физической подготовленности лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, иных критериев. 

Комплектование физкультурно-оздоровительных групп, оказывающих физкультурно-
оздоровительные услуги бесплатно, осуществляется ежегодно до 10 октября. 

Функционирование физкультурно-оздоровительных групп, оказывающих физкультурно-
оздоровительные услуги на платной основе, осуществляется по мере их наполняемости. 

13. В рамках оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению в центрах, 
клубах организуются занятия физической культурой и спортом индивидуально, которые 
могут проводиться соответствующими специалистами в сфере физической культуры  
и спорта по программе индивидуальных занятий либо самостоятельно лицами, 
занимающимися физической культурой и спортом, под контролем соответствующих 
специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

14. Лица, занимающиеся физической культурой и спортом в центре, клубе: 
занимаются физической культурой и спортом по программам групповых  

и индивидуальных занятий под руководством соответствующих специалистов центра, клуба 
либо самостоятельно; 

пользуются профильной литературой, наглядными материалами и пособиями, 
методическими разработками в сфере физической культуры и спорта, физкультурно-
спортивными сооружениями, спортивным инвентарем и оборудованием центра, клуба во 
время занятий физической культурой и спортом; 

участвуют в спортивно-массовых, спортивных мероприятиях в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь; 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
соблюдают санитарно-гигиенические и противопожарные требования; 
соблюдают режим занятий физической культурой и спортом; 
уважают честь и достоинство иных лиц, занимающихся физической культурой  

и спортом в центре, клубе, а также работников центра, клуба; 
выполняют программы групповых и (или) индивидуальных занятий физической 

культурой и спортом; 
аккуратно и бережно относятся к имуществу центра, клуба; 
осуществляют иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 4 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА, КЛУБА 

 
15. Права и обязанности работников центра, клуба определяются нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь, в том числе настоящим Положением, уставом  
и иными локальными нормативными правовыми актами центра, клуба. 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
16. Работники центра, клуба имеют право на: 
обеспечение условий для осуществления ими профессиональной деятельности; 
защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
создание условий по охране здоровья и безопасные условия труда; 
самостоятельное определение форм, методов, средств организации работы, 

использование передовых технологий; 
творческую инициативу; 
повышение квалификации и (или) переподготовку в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь; 
иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
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17. Работники центра, клуба обязаны: 
уважать честь и достоинство иных работников центра, клуба, а также лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом в центре, клубе; 
принимать меры по обеспечению безопасности, сохранению (улучшению состояния) 

здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом в центре, клубе; 
выполнять порученную им работу на высоком профессиональном уровне; 
постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень; 
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь. 
Работники, виновные в нарушении правил внутреннего трудового распорядка центра, 

клуба, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 5 
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ, КЛУБОМ 

 
18. Управление центром, клубом осуществляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности учредителем центра, клуба в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

19. Заместители руководителя, главный бухгалтер центра, клуба назначаются на 
должность и освобождаются от должности руководителем центра, клуба по согласованию  
с учредителем центра, клуба, если иное не установлено учредителем. 

20. Руководитель центра, клуба: 
решает вопросы деятельности центра, клуба, за исключением отнесенных 

законодательством и настоящим Положением к компетенции учредителя, и несет полную 
ответственность за ее результаты; 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2014 № 57) 
назначает на должность и освобождает от должности работников центра, клуба, 

обеспечивает в установленном порядке их подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, определяет должностные права и обязанности работников в соответствии  
с законодательством Республики Беларусь; 

действует от имени и в интересах центра, клуба без доверенности, представляет его 
интересы в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими 
лицами; 

утверждает в соответствии с законодательством Республики Беларусь штатное 
расписание и структуру центра, клуба, положение о материальном стимулировании 
работников центра, клуба; 

принимает локальные нормативные правовые акты, в том числе положения  
о структурных подразделениях центра, клуба, правила внутреннего трудового распорядка 
центра, клуба, должностные инструкции работников центра, клуба, заключает коллективный 
договор; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
центра, клуба; 

определяет условия оплаты труда работников центра, клуба в соответствии  
с законодательством Республики Беларусь; 

открывает счета в банках в пределах своей компетенции; 
обеспечивает соблюдение законодательства Республики Беларусь, в том числе об 

обращениях граждан и юридических лиц, и выполнение требований и мероприятий по 
охране труда и технике безопасности; 

несет персональную ответственность за невыполнение задач, возложенных на центр, 
клуб, необеспечение сохранности и рационального использования материально-технической 
базы, имущества и топливно-энергетических ресурсов центра, клуба; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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ГЛАВА 6 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ, 

ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА, КЛУБА 
 
21. Материально-техническую базу центра, клуба могут составлять земля, здания, 

сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, а также иное имущество, 
используемое для занятий физической культурой и спортом, оздоровления, восстановления 
лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и решения других задач, возложенных 
на центр, клуб, закрепленное за ними учредителем в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Республики Беларусь. 

22. Центр, клуб в отношении закрепленного за ними имущества осуществляет право 
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законодательством 
Республики Беларусь, собственником имущества, в соответствии с целями своей деятельности  
и назначением имущества. 

23. Финансирование центра, клуба осуществляется за счет средств местных бюджетов 
и иных источников, не запрещенных законодательством. 

24. Финансово-хозяйственная деятельность центра, клуба осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 

25. Делопроизводство в центре, клубе ведется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

26. Центр, клуб осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей 
работы, представляет государственную статистическую и бухгалтерскую отчетность  
в порядке и по формам, установленным законодательством Республики Беларусь. 

27. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью центра, клуба осуществляется 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 5 августа 2014 г. № 5/39219 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4 августа 2014 г. № 748 
 

Об установлении перечня должностей, связанных с осуществлением педагогической 
деятельности в сфере физической культуры и спорта 
 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2018 № 394) 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года 
”О физической культуре и спорте“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень должностей, связанных с осуществлением педагогической 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович
 

 
Приложение 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
04.08.2014 № 748 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, связанных с осуществлением педагогической деятельности 
в сфере физической культуры и спорта 

 
(в ред. постановления Совмина от 25.05.2018 № 394) 

 
Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам спорта, а также 

сборные команды по видам спорта республиканских органов государственного управления 
и подчиненных им государственных организаций, республиканских государственно-
общественных объединений, федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, 
осуществляющих развитие технических, авиационных, военно-прикладных, служебно-
прикладных видов спорта 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2018 № 394) 

Главный тренер 

Старший тренер 

Начальник команды – старший тренер 

Тренер 

Тренер по научно-методической работе 

Тренер-методист 

Тренер-психолог 
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Клубы по баскетболу, бейсболу, волейболу, водному поло, гандболу, мини-футболу, 
мотоболу, пляжному волейболу, хоккею на траве, хоккею с шайбой, футболу 

Председатель (директор) клуба 

Начальник основного отдела, курирующий вопросы спортивной подготовки 

Главный тренер 

Начальник команды – старший тренер 

Тренер 

Тренер по научно-методической работе 

Физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, комплексы,  
центры физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивные клубы,  
клубы по виду (видам) спорта (за исключением клубов по игровым видам спорта) 

Председатель клуба 

Директор центра 

Заместитель председателя клуба, курирующий вопросы физкультурно-оздоровительной  
и спортивно-массовой работы с населением 

Заместитель директора центра, курирующий вопросы физкультурно-оздоровительной  
и спортивно-массовой работы с населением 

Тренер по спорту 

Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе 

Специализированные учебно-спортивные учреждения, детско-юношеские спортивные 
школы (специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва), 
включенные в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных 
структурных подразделений, средние школы – училища олимпийского резерва 

Директор (генеральный директор) 

Заместитель директора по основной деятельности 

Заведующий филиалом 

Заместитель заведующего филиалом, курирующий вопросы спортивной подготовки 

Начальник основного (учебно-спортивного, спортивно-методического) отдела 

Начальник учебно-спортивного отделения 

(позиция введена постановлением Совмина от 25.05.2018 № 394) 

Тренер-преподаватель по спорту 

Инструктор-методист 

Тренер по спорту 

Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе 
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Спортивно-оздоровительные лагеря  
(в случае государственной регистрации в качестве юридического лица) 

Директор (начальник) 

Заместитель директора (начальника), курирующий вопросы спортивной подготовки 

Инструктор по плаванию 

Суворовские училища (специализированные по спорту классы) 

Тренер-преподаватель по спорту 

Учебно-методические центры физического воспитания населения 

Директор 

Заместитель директора по основной деятельности 

Начальник (заведующий) основного отдела, курирующий вопросы учебно-методической, 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 

Методист 

Центры физического воспитания и спорта учащихся и студентов 

Директор 

Заместитель директора по основной деятельности, курирующий вопросы развития 
школьного и студенческого спорта, организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий 

Начальник (заведующий) основного отдела, курирующий вопросы развития школьного 
и студенческого спорта, организации и проведения физкультурно-оздоровительных, 
спортивно-массовых и спортивных мероприятий 

Методист, курирующий вопросы развития школьного и студенческого спорта, 
организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
и спортивных мероприятий 

Иные юридические и физические лица (их объединения), осуществляющие деятельность 
в сфере физической культуры и спорта 

Тренер по спорту 

Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 13 сентября 2012 г. № 8/26389  
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 августа 2012 г. № 18 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТИПОВЫХ ШТАТОВ И НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

(в ред. постановления Минспорта от 16.09.2014 № 59) 
 

На основании абзаца седьмого подпункта 6.33 пункта 6 Положения о Министерстве 
спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 ”Вопросы Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь“, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить типовые штаты и нормативы численности работников государственных 
физкультурно-оздоровительных, спортивных центров (комбинатов, комплексов, центров 
физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивных клубов (далее – типовые 
штаты и нормативы численности) согласно приложению. 

(п. 1 в ред. постановления Минспорта от 16.09.2014 № 59) 
2. Определить, что: 
2.1. руководители государственных физкультурно-оздоровительных, спортивных 

центров (комбинатов, комплексов, центров физкультурно-оздоровительной работы), 
физкультурно-спортивных клубов (далее – центры, клубы), подчиненных структурным 
подразделениям районных, городских исполнительных комитетов, осуществляющим 
государственно-властные полномочия в сфере физической культуры и спорта, с согласия 
этих структурных подразделений и финансовых органов соответствующих районных  
и городских исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах могут 
вводить дополнительные штатные единицы работников, не предусмотренные типовыми 
штатами и нормативами численности; 

(пп. 2.1 в ред. постановления Минспорта от 16.09.2014 № 59) 
2.2. количество штатных единиц: 
рабочих рассчитано на работу в течение одной смены (8 часов); 
уборщиков служебных помещений рассчитано на одноразовую уборку. При 

периодичности уборки более одного раза в смену применяется поправочный коэффициент 
1,1. К убираемой площади служебных помещений относятся служебные кабинеты, туалеты, 
коридоры, лестничные клетки и холлы; 

плотников установлено при наличии физкультурно-спортивных сооружений  
со сроком эксплуатации до 10 лет. При наличии физкультурно-спортивных сооружений со 
сроком эксплуатации свыше 10 лет применяется поправочный коэффициент 1,1; 

(в ред. постановления Минспорта от 16.09.2014 № 59) 
маляров установлено при наличии физкультурно-спортивных сооружений со сроком 

эксплуатации до 10 лет. При наличии физкультурно-спортивных сооружений со сроком 
эксплуатации свыше 10 лет применяется поправочный коэффициент 1,2; 

слесарей-сантехников при двухсменной работе (дежурстве) рассчитывается  
с поправочным коэффициентом 1,3, при трехсменной работе – 1,5; 

работников, занятых техническим обслуживанием зданий и физкультурно-
спортивных сооружений, находящихся на балансе центров, клубов, устанавливается  
в соответствии с законодательством; 

(в ред. постановления Минспорта от 16.09.2014 № 59) 
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ремонтировщиков плоскостных спортивных сооружений применяется при наличии 
физкультурно-спортивных сооружений с грунтовым покрытием. При наличии физкультурно-
спортивных сооружений с газонным покрытием применяется поправочный коэффициент 1,2; 

2.3. площадь синтетических покрытий (условная) определяется исходя из площади 
синтетических покрытий физкультурно-спортивного сооружения, умноженной на количество 
спортивных мероприятий в год; 

2.4. исключен; 
(пп. 2.4 исключен. – Постановление Минспорта от 16.09.2014 № 59) 
2.5. численность занимающихся физической культурой, спортом и туризмом  

в центрах, клубах устанавливается ежегодно по состоянию на 1 октября, количество 
штатных единиц работников – на 1 января; 

2.6. количество штатных единиц профессий (должностей), рассчитанное  
в соответствии с установленными пунктом 1 настоящего постановления типовыми штатами 
и нормативами численности, определяется с округлением в следующем порядке: 

(в ред. постановления Минспорта от 16.09.2014 № 59) 
итоговые цифры менее 0,13 не учитываются; 
цифры 0,13–0,37 округляются до 0,25; 
цифры 0,38–0,62 округляются до 0,5; 
цифры 0,63–0,87 округляются до 0,75; 
цифры свыше 0,87 округляются до единицы; 
пределы числовых значений, в которых указано ”до“, следует понимать ”включительно“. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Министр О.Л.Качан
 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Председатель 
Министра финансов Брестского областного 
Республики Беларусь исполнительного комитета 
 В.В.Амарин  К.А.Сумар 
23.08.2012 06.06.2012 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель председателя Председатель 
Витебского областного Гомельского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 В.Г.Новацкий  В.А.Дворник 
04.06.2012 04.06.2012 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Исполняющий обязанности председателя 
Гродненского областного Минского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 С.Б.Шапиро  А.В.Замжицкий 
04.06.2012 14.06.2012 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Первый заместитель председателя 
Минского городского Могилевского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 Н.А.Ладутько  В.В.Кравцов 
26.06.2012 04.06.2012 
 

Приложение 1 
Исключено. – Постановление Минспорта от 16.09.2014 № 59. 
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Приложение 
к постановлению 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
31.08.2012 № 18 
(в ред. постановления Минспорта 
от 16.09.2014 № 59) 

 
ТИПОВЫЕ ШТАТЫ И НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ 
ЦЕНТРОВ (КОМБИНАТОВ, КОМПЛЕКСОВ, ЦЕНТРОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ), ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

 
 

Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

 Руководители и специалисты 

1. Директор, председатель 1 в каждом центре, клубе 

2. Заместитель директора  
по основной деятельности 
(физкультурно-
оздоровительной работе) 

1 -"- 

3. Заместитель директора  
по административно-
хозяйственной работе 

1 -"- 

4. Главный бухгалтер 1 -"- 

5. Экономист 1 из расчета на каждые  
600 работников  
и занимающихся физической 
культурой, спортом  
и туризмом в клубах, центрах 
(далее – занимающиеся) 

  дополнительно вводится  
в центрах, клубах, имеющих 
на балансе: 

 1 физкультурно-спортивные 
сооружения высшей и первой 
категории; 

 0,5 физкультурно-спортивные 
сооружения второй и третьей 
категории 

6. Бухгалтер 1 по учету материальных 
ценностей – на каждые  
5000 наименований 

 1 по учету финансово-
расчетных операций – 
на каждый центр, клуб 

7. Начальник отдела  
по физкультурно-
оздоровительной работе 

1 при численности не менее  
15 штатных единиц тренеров 
по спорту 
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Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

8. Начальник информационно 
идеологического и – 
методического отдела 

1 при численности 
инструкторов-методистов  
и тренеров по спорту  
не менее 20 штатных единиц 

9. Секретарь приемной 
руководителя 

1 при численности работников 
свыше 50 штатных единиц 

10. Специалист по кадрам  вводится: 

 0,5 при численности работников 
от 50 до 150 штатных единиц 

 1 при численности работников 
свыше 150 штатных единиц 

11. Юрисконсульт  вводится: 

 0,5 при численности работников 
свыше 80 штатных единиц 

12. Инженер по организации 
эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений 

1 в каждом центре, клубе 

13. Инженер по охране труда 1 по нормативам численности при численности работников 
от 200 до 250 штатных 
единиц при численности 
работников свыше  
250 штатных единиц –  
в соответствии  
с постановлением 
Министерства труда 
Республики Беларусь  
от 23 июля 1999 г. № 94  
”Об утверждении 
Нормативов численности 
специалистов по охране 
труда на предприятиях“ 
(Национальный реестр 
правовых актов Республики 
Беларусь, 1999 г., № 63, 8/698) 

14. Администратор 1 на каждый пост в смену  
(8 часов) 

15. Заведующий складом 
(кладовщик) 

1 на каждый склад 

16. Тренер по спорту не менее 2 для центров, клубов, 
действующих на территории 
районных центров, районов  
в городах, городах 
областного подчинения 
вводится дополнительно  
в соответствии  
с приложением 8  
к Инструкции  
об особенностях 
регулирования труда 
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Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

работников организаций 
физической культуры  
и спорта, утвержденной 
постановлением 
Министерства спорта  
и туризма Республики 
Беларусь от 14 апреля 2008 г. 
№ 14 (Национальный реестр 
правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 108, 
8/18682) 

 не менее 0,5 для центров, клубов, 
действующих на территории 
сельских населенных 
пунктов, агрогородков 
вводится дополнительно  
в количестве, согласованном 
с учредителем 

17. Инструктор-методист  
по физкультурно-
оздоровительной  
и спортивно-массовой работе 

 для центров, клубов, 
действующих на территории 
сельских районов, в том 
числе: 

населенных пунктов этих 
районов с численностью 
населения: 

 0,5 до 500 человек 

 0,75 от 501 до 1000 человек 

 1 от 1001 до 1500 человек 

 1,5 от 1501 до 2000 человек 

 2 от 2001 до 3500 человек 

 3 от 3501 до 4500 человек 

 4 от 4501 до 7000 человек 

 6 от 7001 до 15000 человек 

 8 от 15001 до 23000 человек 

 0,25 вводится дополнительно  
на каждую последующую 
1000 человек 

  для центров, клубов, 
действующих на территории 
районов областных центров, 
городов областного 
подчинения с численностью 
населения: 

 10 до 50000 человек 

 11 от 50001 до 60000 человек 
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Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

0,25 вводится дополнительно  
на каждые последующие 
5000 человек 

  для центров, клубов, 
действующих на территории 
районов г. Минска, центров, 
клубов областных центров  
с численностью населения: 

 12 до 90000 человек 
 18 от 90001 до 120000 человек 
 20 от 120001 до 200000 человек 
 22 от 200001 до 250000 человек 
 1 вводится дополнительно  

на каждые последующие 
25000 человек 

18. Инструктор-методист  
по туризму 

1 для центров, клубов, 
действующих на территории 
сельских районов  
на каждые15000 человек 

 1 для центров, клубов, 
действующих на территории 
городов областного 
подчинения, районов городов 
областных центров  
на каждые 25000 человек 

 1 для центров, клубов, 
действующих на территории 
районов г. Минска  
на каждые50000 человек 

19. Инструктор-методист  
по адаптивной физической 
культуре 

1 на 2 группы, каждая  
из которых укомплектована  
в количестве (не менее):  

  8 человек – инвалидов  
по слуху, или  

  5 человек – инвалидов  
по зрению, или 

  5 человек – инвалидов 
опорно-двигательного 
аппарата, или 

  8 человек – инвалидов  
с особенностями 
психофизического развития 

 Категория 
физкультурно-спортивных 

сооружений 

 

 I II III IV  
20. Начальник картинговой 
трассы 

1 1 1 1 в каждом центре, клубе, 
имеющем на балансе 
картинговую трассу 

71



 

Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

21. Главный инженер 1 1 – – -"- 

22. Механик 1 1 1 1 -"- 

23. Инженер-энергетик 1 1 1 1 -"- 

24. Врач 1 1 1 – -"- 

25. Медицинская сестра 
(фельдшер) 

2 1 1 1 -"- 

26. Инструктор-методист 
(спортсооружений) 

1 1 1 1 -"- 

27. Техник 1 1 – – -"- 

28. Художник 0,5 – – – -"- 

29. Кассир 1 1 1 1 -"- 

 Рабочие  

30. Слесарь-сантехник  при суммарной длине труб 
холодного и горячего 
водоснабжения, канализации 
и отопления: 

 0,7 до 2000 метров 

 1,4 от 2001 до 4000 метров 

 2,1 от 4001 до 8000 метров 

 2,9 от 8001 до 12000 метров 

 3,6 от 12001 до 16000 метров 

 4,3 от 16001 до 20000 метров 

 5 от 20001 до 24000 метров 

 5,9 от 24001 до 28000 метров 

 6,8 от 28001 до 32000 метров 

 7,5 от 32001 до 36000 метров 

 8,4 от 36001 до 40000 метров 

 9,3 от 40001 до 44000 метров 

 10 от 44001 до 48000 метров 

 10,7 от 48001 до 52000 метров 

 11,4 от 52001 до 56000 метров 

 12,1 от 56001 до 60000 метров 

 12,8 от 60001 до 65000 метров 

 13,5 от 65001 до 70000 метров 

 14,2 от 70001 до 80000 метров 

 15 свыше 80000 метров 

31. Слесарь-ремонтник 1 на каждые 100 пар 
роликовых коньков 
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Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

 1 на каждые 40 велосипедов 

 1 на каждые 35 
вентиляционных установок 

 1 на каждые 200 пар коньков 

 1 на каждые 500 пар лыж 

32. Слесарь по ремонту 
автомобилей 

1 на каждые 15 единиц 
спортивных и технических 
автотранспортных средств 

33. Гардеробщик 1 на каждые 200 крючков 
гардероба верхней одежды 

 1 для раздевального отделения 
физкультурно-спортивного 
сооружения на каждые  
50 шкафчиков 

34. Уборщик помещений 0,27 на каждые 100 кв. метров 
убираемой площади 
служебных помещений 

 0,19 на каждые 100 кв. метров 
убираемой площади 
физкультурно-спортивных 
сооружений, 
приспособленных 
помещений для занятий 
физической культурой  
и спортом 

 0,08 на каждые 100 кв. метров 
убираемой площади трибун 

 1,7 убираемой площади 
общественных туалетов  
до 100 кв. метров  
с посещаемостью в день  
до 3000 человек 

 2,8 убираемой площади 
общественных туалетов  
до 100 кв. метров  
с посещаемостью в день 
свыше 3000 человек 

 2,5 убираемой площади 
общественных туалетов 
свыше 100 кв. метров  
с посещаемостью в день  
до 3000 человек 

 4,1 убираемой площади 
общественных туалетов 
свыше 100 кв. метров  
с посещаемостью в день 
свыше 3000 человек 
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Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

35. Механик  
по обслуживанию звуковой 
техники 

1 на 2500 Вт выходной 
мощности 

36. Садовник 1 вводится из расчета  
на каждые 200 деревьев,  
или 500 кустарников,  
или 1,5 га земли 

37. Плотник Категория 
физкультурно-спортивных 

сооружений: 

при площади помещений 
физкультурно-спортивных 
сооружений 

 IV III II I  

 0,15 0,16 0,19 0,24 до 5000 кв. метров 

 0,29 0,26 0,39 0,49 от 5001 до 10000 кв. метров 

 0,43 0,39 0,58 0,73 от 10001 до 15000 кв. метров 

 0,58 0,52 0,78 0,98 от 15001 до 20000 кв. метров 

 0,72 0,65 0,97 1,22 от 20001 до 25000 кв. метров 

 0,87 0,78 1,16 1,46 от 25001 до 30000 кв. метров 

 1,01 0,90 1,36 1,70 от 30001 до 35000 кв. метров 

 1,16 1,03 1,56 1,95 от 35001 до 40000 кв. метров 

 1,10 1,16 1,75 2,20 от 40001 до 45000 кв. метров 

 1,45 1,29 1,95 2,44 от 45001 до 50000 кв. метров 

 1,59 1,42 2,44 2,68 от 50001 до 55000 кв. метров 

 1,74 1,55 2,33 2,93 от 55001 до 60000 кв. метров 

 1,88 1,68 2,53 3,20 от 60001 до 65000 кв. метров 

 2,03 1,81 2,72 3,42 свыше 65000 кв. метров 

38. Сторож (вахтер) 1 на каждый пост в смену  
(8 часов) вводится 
дополнительно в количестве, 
согласованном с отделами 
физической культуры, спорта 
и туризма городских  
и районных исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов  
в городах, в подчинении 
которых находятся центры, 
клубы 

39. Ремонтировщик 
плоскостных физкультурно-
спортивных сооружений 

 для грунтовых покрытий  
и покрытий из специальных 
смесей площадью: 

 1 до 3000 кв. метров 

 2 от 3001 до 5000 кв. метров 

 4 от 5001 до 8000 кв. метров 
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Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

 6 от 8001 до 10000 кв. метров 

 8 от 10001 до 15000 кв. метров 

 10 свыше 15000 кв. метров 

  для синтетических покрытий 
условной площадью: 

 5 до 500 кв. метров 

 7 от 501 до 800 кв. метров 

 10 от 801 до 1000 кв. метров 

 15 от 1001 до 2000 кв. метров 

  для картинговых трасс  
и прилегающих к ним 
территорий площадью: 

 1,5 до 20000 кв. метров 

 1,9 от 20001 до 50000 кв. метров 

 2,3 от 50001 до 80000 кв. метров 

 2,7 от 80001 до 110000 кв. метров 

 3,1 от 110001 до 140000 кв. метров 

 3,5 от 140001 до 170000 кв. метров 

 3,9 от 170001 до 200000 кв. метров 

 4,3 свыше 200000 кв. метров 

40. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений 

  

  при наличии 
административного здания, 
или физкультурно-
спортивного сооружения, 
или приспособленного 
помещения для занятий 
физической культурой  
и спортом 

 1 на каждые 500 кв. метров 
общей площади сооружений 

  при наличии трибун  
на физкультурно-спортивных 
сооружениях: 

 1 на каждые 4000 посадочных 
мест трибун на открытом 
воздухе 

 1 на каждую 1000 посадочных 
мест трибун на крытых 
физкультурно-спортивных 
сооружениях 
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Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

  при площади картинговой 
трассы: 

 1,2 до 20000 кв. метров 

 1,6 от 20001 до 50000 кв. метров 

 2 от 50001 до 80000 кв. метров 

 2,4 от 80001 до 110000 кв. метров 

 2,8 от 110001 до 140000 кв. метров 

 3,2 от 140001 до 170000 кв. метров 

 3,6 от 170001 до 200000 кв. метров 

 4 свыше 200000 кв. метров 

41. Дворник территория  
с усовершенствованным 

покрытием 

газон при площади убираемого 
участка: 

 зимняя 
уборка 

летняя 
уборка 

летняя 
уборка 

 

 0,5 0,39 0,23 до 2000 кв. метров 

 1 0,76 0,47 от 2001 до 4000 кв. метров 

 1,6 1,15 0,71 от 4001 до 6000 кв. метров 

 2,1 1,53 0,95 от 6001 до 8000 кв. метров 

 2,6 1,91 1,19 от 8001 до 10000 кв. метров 

 3,2 2,31 1,43 от 10001 до 12000 кв. метров 

 3,7 2,47 1,66 от 12001 до 14000 кв. метров 

42. Подсобный рабочий  при количестве 
физкультурно-
оздоровительных,  
спортивно-массовых  
и туристских мероприятий  
в год: 

 0,5 до 50 

 1 от 51 до 100 

 1,5 от 101 до 150 

 2 от 151 до 200 

 3 от 201 до 250 

 3,5 от 251 до 300 

 4 от 301 до 350 

 5 от 351 до 400 

 6 от 401 до 450 

 7 свыше 450 
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Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

43. Столяр категория 
физкультурно-спортивных 

сооружений 

при площади помещений 
физкультурно-спортивных 
сооружений: 

 IV и III II I  

 0,1 0,1 0,2 до 5000 кв. метров 

 0,2 0,2 0,3 от 5001 до 10000 кв. метров 

 0,3 0,3 0,5 от 10001 до 15000 кв. метров 

 0,5 0,4 0,6 от 15001 до 20000 кв. метров 

 0,6 0,5 0,8 от 20001 до 25000 кв. метров 

 0,7 0,6 1 от 25001 до 30000 кв. метров 

 0,8 0,7 1,1 от 30001 до 35000 кв. метров 

 0,9 0,9 1,3 от 35001 до 40000 кв. метров 

 1 1 1,4 от 40001 до 45000 кв. метров 

 1,2 1,1 1,59 от 45001 до 50000 кв. метров 

 1,3 1,2 1,8 от 50001 до 55000 кв. метров 

 1,4 1,3 1,9 от 55001 до 60000 кв. метров 

 1,5 1,5 1,5 от 60001 до 65000 кв. метров 

 1,6 1,6 1,6 свыше 65000 кв. метров 

44. Маляр Категория 
физкультурно-спортивных 

сооружений 

 

 IV и III II I при площади помещений 
физкультурно-спортивных 
сооружений: 

 0,1 0,1 0,2 до 5000 кв. метров 

 0,3 0,2 0,3 от 5001 до 10000 кв. метров 

 0,4 0,4 0,5 от 10001 до 15000 кв. метров 

 0,6 0,5 0,6 от 15001 до 20000 кв. метров 

 0,7 0,6 0,8 от 20001 до 25000 кв. метров 

 0,8 0,7 0,9 от 25001 до 30000 кв. метров 

 1 0,8 1,1 от 30001 до 35000 кв. метров 

 1,1 1 1,2 от 35001 до 40000 кв. метров 

 1,2 1,1 1,4 от 40001 до 45000 кв. метров 

 1,4 1,2 1,50 от 45001 до 50000 кв. метров 

 1,5 1,3 1,7 от 50001 до 55000 кв. метров 

 1,7 1,4 1,8 от 55001 до 60000 кв. метров 

 1,8 1,5 2 от 60001 до 65000 кв. метров 

 1,9 1,7 2,1 свыше 65000 кв. метров 
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Наименование профессии 
(должности) 

Количество 
штатных единиц 

Условия введения 
штатных единиц 

45. Электрогазосварщик  при суммарном количестве 
погонных метров 
технологических труб 
отопления, водоснабжения 
и других: 

 0,6 до 5000 метров 

 0,85 от 5001 до 10000 метров 

 1,1 от 10001 до 15000 метров 

 1,35 от 15001 до 20000 метров 

 1,6 от 20001 до 25000 метров 

 1,85 от 25001 до 30000 метров 

 2,1 от 30001 до 35000 метров 

 2,35 от 35001 до 40000 метров 

 2,6 от 40001 до 45000 метров 

 2,9 свыше 45000 метров 

46. Тракторист 1 на каждый трактор 

47. Водитель 1 на каждый автомобиль 

48. Дежурный по залу 
(спортивному) 

1 при наличии спортивного 
зала в зависимости  
от графика работы  
на каждую смену (8 часов) 

49. Механик по техническим 
видам спорта 

1 на каждое отделение по виду 
спорта, имеющее 
специальное техническое 
оборудование и инвентарь, 
требующие постоянного 
технического обслуживания 
для обеспечения 
безопасности проведения 
учебно-тренировочного  
и соревновательного процессов 

 1 на каждые 10 единиц 
спортивных мотоциклов, 
спортивных автомобилей 
(карты, багги и т.д.) 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 5 сентября 2013 г. № 8/27851  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 июля 2013 г. № 20 
 

Об установлении нормативов численности 
инструкторов-методистов по туризму 
коммерческих организаций независимо 
от формы собственности 
 

На основании подпункта 6.34-1 пункта 6 Положения о Министерстве спорта  
и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 ”Вопросы Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь“, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить нормативы численности инструкторов-методистов по туризму 
коммерческих организаций независимо от формы собственности согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Министр А.И.Шамко
 
 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Председатель 
Брестского областного  Витебского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 К.А.Сумар   А.Н.Косинец 
04.02.2013  28.12.2012 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Председатель 
Гомельского областного  Гродненского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 В.А.Дворник   С.Б.Шапиро 
12.02.2013  19.02.2013 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Председатель 
Могилевского областного  Минского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 П.М.Рудник   Б.В.Батура 
05.02.2013  26.02.2013 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Первый заместитель 
Минского городского  Министра финансов 
исполнительного комитета  Республики Беларусь 
 Н.А.Ладутько   В.В.Амарин 
14.02.2013  08.07.2013 
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Приложение 
к постановлению 
Министерства 
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
22.07.2013 № 20 

 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ЧИСЛЕННОСТИ ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ 
ПО ТУРИЗМУ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Среднесписочная численность 
работников организации, чел 

Норматив численности 
инструкторов-методистов по туризму, 

штатных единиц 

1–250 0,25 

251–1000 0,5 

1001–3000 0,75 

3001–7000 1,0 

7001–10000 1,25 

свыше 10000 1,5 

на каждые последующие  
3000 человек дополнительно 0,25 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 23 сентября 2014 г. № 5/39423 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 сентября 2014 г. № 901 
 

Об утверждении Положения о порядке формирования 
и направления спортивных делегаций Республики Беларусь 
за границу для участия в спортивно-массовых мероприятиях 
(в ред. постановления Совмина от 14.12.2016 № 1017) 

 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 35 Закона Республики Беларусь от 4 января  
2014 года ”О физической культуре и спорте“ Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и направления 
спортивных делегаций Республики Беларусь за границу для участия в спортивно-массовых 
мероприятиях. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
19.09.2014 № 901 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке формирования и направления спортивных делегаций 
Республики Беларусь за границу для участия в спортивно-массовых мероприятиях 
(в ред. постановления Совмина от 14.12.2016 № 1017) 

 
 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и направления 

спортивных делегаций Республики Беларусь (далее, если не указано иное, – спортивные 
делегации) за границу для участия в спортивно-массовых мероприятиях (далее, если не 
указано иное, – мероприятия). 

2. Формирование и направление спортивных делегаций за границу для участия  
в мероприятиях, включенных в республиканский календарный план проведения 
мероприятий, за счет средств (полностью или частично) республиканского бюджета 
осуществляются Министерством спорта и туризма или уполномоченной им направляющей 
организацией (далее – направляющая организация). 

3. В состав спортивных делегаций включаются лица, соревнующиеся в видах 
программы мероприятий (далее – участники), лица, сопровождающие участников 
(руководитель спортивной делегации, тренеры, судьи по спорту, медицинские работники) 
(далее – сопровождающие лица), другие лица, в том числе не состоящие в трудовых 
отношениях с направляющей организацией, но имеющие непосредственное отношение  
к подготовке и обслуживанию участников. 
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4. Спортивные делегации Республики Беларусь направляются на основании решения 
(приказа, распоряжения) руководителя направляющей организации по форме согласно 
приложению 1. 

К указанному решению (приказу, распоряжению) прилагаются состав спортивной 
делегации Республики Беларусь согласно приложению 2, смета-отчет расходов на 
проведение спортивно-массового мероприятия по форме согласно приложению 3, а также 
положение о проведении мероприятия, официальное приглашение для участия  
в мероприятии, переведенные на русский или белорусский язык. 

5. Решение о направлении спортивной делегации принимается не менее чем за  
30 дней до даты выезда. 

6. Спортивную делегацию возглавляет руководитель, определяемый из числа 
специалистов, состоящих в штате направляющей организации, способных обеспечить 
условия для успешной подготовки и выступления участников мероприятия. 

7. Руководитель спортивной делегации или иное лицо из ее состава, назначенное 
ответственным за финансовые средства решением руководителя направляющей организации, 
несет ответственность за расходование финансовых средств, выделенных для участия 
спортивной делегации в мероприятии. 

8. Руководитель спортивной делегации обязан: 
ознакомить членов спортивной делегации с законодательством Республики Беларусь 

и страны пребывания, регулирующим вопросы направления спортивных делегаций, а также  
с порядком расходования финансовых средств, выделенных для участия спортивной 
делегации в мероприятии; 

получить ведомость на выдачу суточных участникам спортивной делегации 
Республики Беларусь по форме согласно приложению 4; 

при поездке автомобильным транспортом уточнить маршрут следования и условия 
проезда по территории сопредельных государств, проинформировать об этом 
дипломатические представительства Республики Беларусь в стране пребывания; 

иметь два экземпляра Государственного флага Республики Беларусь, запись 
Государственного гимна Республики Беларусь, а при необходимости – уменьшенные копии 
флага, вымпелы и другую национальную атрибутику Республики Беларусь, а также 
обеспечить их использование при проведении мероприятий; 

проверить паспортные данные лиц, входящих в состав спортивной делегации, наличие 
выездных виз, сроки их действия; 

в трехдневный срок по возвращении в Республику Беларусь представить  
в направляющую организацию письменный отчет об участии в мероприятиях, ведомость на 
выдачу суточных участникам спортивной делегации, оригиналы документов о расходовании 
финансовых средств; 

возвратить остаток неиспользованных финансовых средств и полученную атрибутику, 
оприходовать ценные призы или поручить лицу из состава спортивной делегации, 
назначенному ответственным за финансовые средства решением руководителя 
направляющей организации, осуществить их возврат и оприходование. 

9. В случаях, если спортивная делегация направлена для участия в мероприятиях, 
проводимых с перерывом, не превышающим трех календарных дней, отчетные документы 
по данным мероприятиям представляются в направляющую организацию в течение трех 
рабочих дней со дня возвращения в Республику Беларусь спортивной делегации по 
окончании последнего мероприятия. 

10. Компенсация затрат на направление спортивных делегаций за границу для участия 
в мероприятии осуществляется в соответствии с законодательством о гарантиях  
и компенсациях при командировках за границу с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим Положением, а также условиями, содержащимися в положении о проведении 
мероприятия, официальном приглашении для участия в мероприятии. 
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11. Направляющая организация: 
выдает аванс в иностранной валюте и возмещает расходы лицам, входящим в состав 

спортивной делегации, согласно положению о проведении мероприятия, официальному 
приглашению для участия в мероприятии; 

обеспечивает приобретение лекарственных средств по денежным нормам расходов на 
приобретение лекарственных средств для оказания медицинской помощи в пути и по месту 
проживания участников, утвержденным Министерством спорта и туризма по согласованию  
с Министерством финансов; 

(в ред. постановления Совмина от 14.12.2016 № 1017) 
обеспечивает страхование членов спортивной делегации на весь период проведения 

мероприятия; 
представляет ходатайство о направлении для участия в мероприятии 

сопровождающих и других лиц, в том числе не состоящих в трудовых отношениях  
с направляющей организацией, но имеющих непосредственное отношение к подготовке  
и обслуживанию участников, руководству соответствующей организации; 

возмещает расходы на услуги факсимильной связи, доступа к глобальной 
компьютерной сети Интернет, используемые руководителем спортивной делегации для 
сообщения результатов мероприятий, на основании оригинала квитанции; 

оплачивает проезд (доставку) лиц, входящих в состав спортивной делегации, до мест 
проживания, проведения мероприятия и обратно, услуги физкультурно-спортивных 
сооружений, использование спортивного оборудования и инвентаря, переносных 
радиостанций, аренду автотранспорта для обслуживания лиц, входящих в состав спортивной 
делегации, в период участия в мероприятиях; 

оплачивает почтовые расходы, услуги телефонной связи, по бронированию билетов, 
гостиниц, стирке (химической чистке) спортивной формы, оформлению виз, консульские 
сборы; 

финансирует затраты на доставку спортивного оборудования и инвентаря, его 
обслуживание и ремонт, на услуги медико-восстановительных центров в соответствии  
с положением о проведении мероприятия; 

уплачивает в международные спортивные организации стартовые, заявочные, 
организационные, регистрационные, аккредитационные и другие взносы, связанные  
с участием в мероприятиях, в том числе за присвоение спортсменам идентификационных 
номеров, путем безналичного перечисления или наличной оплаты в иностранной валюте. 

Расходы на доставку на мероприятия и обратно крупногабаритного спортивного 
оборудования и инвентаря независимо от веса возмещаются по фактическим затратам на 
основании подтверждающих документов в оригинале. 

Расходы на проезд возмещаются при обязательном представлении оригинала 
подтверждающих документов. 

12. При направлении спортивных делегаций для участия в мероприятиях, проводимых 
в соответствии с регламентирующими документами, принятыми международными и иными 
иностранными организациями и предусматривающими оплату расходов на питание  
и проживание частично или полностью за счет направляющей организации, направляющая 
организация осуществляет оплату таких расходов на основании подтверждающих 
документов независимо от норм суточных и расходов по найму жилого помещения, 
установленных законодательством Республики Беларусь. 

По решению руководителя направляющей организации лицу, входящему в состав 
спортивной делегации, могут быть дополнительно выплачены: 

суточные на личные расходы в размере 15 процентов от нормы, установленной для 
государства, в которое направляется спортивная делегация, если в расходы, подлежащие 
оплате за счет направляющей организации, включена оплата расходов на питание; 

суточные в полном объеме – при одноразовом питании, 30 процентов от нормы – при 
двухразовом питании, если в расходы, подлежащие оплате за счет направляющей 
организации, не включена оплата расходов на питание или включена частичная оплата 
расходов на него. 
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Если спортивная делегация направляется на несколько мероприятий, проводимых  
с перерывом, не превышающим трех календарных дней, расходы по найму жилого 
помещения возмещаются за весь период нахождения спортивной делегации за пределами 
Республики Беларусь. 

В случаях, если принимающая сторона в соответствии с положением о проведении 
мероприятия осуществляет расходы на обеспечение членов спортивной делегации: 

питанием, транспортом и иностранной валютой на личные расходы, направляющая 
организация суточные не выплачивает, за исключением времени нахождения в пути, за 
которое суточные выплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Беларусь; 

питанием и транспортом, но не производит выплату указанным лицам иностранной 
валюты на личные расходы, направляющая организация выплачивает суточные в размере  
15 процентов от нормы, установленной для государства, в которое направляется спортивная 
делегация; 

питанием, но не обеспечивает транспортом или не оплачивает расходы на проезд  
в городском транспорте страны пребывания от места проживания до места проведения 
мероприятия и обратно и не производит выплату указанным лицам иностранной валюты на 
личные расходы, направляющая организация выплачивает суточные в размере 30 процентов, 
а при выплате иностранной валюты на личные расходы – 15 процентов от нормы, 
установленной для государства, в которое направляется спортивная делегация. 

13. Руководитель спортивной делегации или иное лицо из ее состава, назначенное 
решением руководителя направляющей организации ответственным за финансовые средства, 
получает на всех лиц, входящих в состав спортивной делегации, финансовые средства для 
оплаты расходов по найму жилого помещения и иных расходов, предусмотренных 
утвержденной сметой-отчетом расходов на проведение спортивно-массового мероприятия,  
а также аванс на оплату расходов согласно положению о проведении мероприятия, 
официальному приглашению для участия в мероприятии. 

Лица, входящие в состав спортивной делегации, получают суточные в порядке, 
установленном законодательством. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке 
формирования и направления 
спортивных делегаций  
Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивно-массовых 
мероприятиях 

Форма 
 

________________________________________________________________________________ 
(наименование направляющей организации) 

 
РЕШЕНИЕ (приказ, распоряжение) 
 
_________________ № _____ 

(дата) 
 
о направлении спортивной делегации Республики Беларусь в __________________________  

(город, страна) 
В соответствии с ________________________________________________________________  

(основание) 
 _____________________________________________________________________________________  

 (наименование направляющей организации) 
РЕШИЛ (приказываю и другое): 
1. Направить ____________________________   в  ____________________________________  

(дата) 
 (город, страна) 
спортивную делегацию Республики Беларусь для участия в 
 ______________________________________________________________________________  

(наименование спортивно-массового мероприятия) 
2. Определить руководителем спортивной делегации Республики Беларусь 
 _____________________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
3. Утвердить прилагаемые: 
состав спортивной делегации Республики Беларусь; 
смету-отчет расходов на проведение спортивно-массового мероприятия. 

4.  ____________________________________________________________________________ : 
(структурному подразделению, лицу, ведущему бухгалтерский учет и отчетность) 

профинансировать участие в 
 ______________________________________________________________________________ ; 

(наименование спортивно-массового мероприятия) 
перечислить ________________________________________ для исполнения сметы-отчета 

(организация-исполнитель) 
расходов финансовые средства на оплату расходов, производимых в рублях; 
в установленном порядке произвести выдачу спортивного имущества для 

экипировки ______ человек на следующих условиях: 
за ___ процентов стоимости – ______ спортсменам; 
за ___ процентов стоимости – ______ специалистам; 
без оплаты – ________________ лицам (спортивное имущество, которое не может быть 

использовано другими лицами согласно санитарно-гигиеническим требованиям). 
5. Назначить  ___________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
ответственным за экипировку. 
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6. Расходы на направление спортивной делегации Республики Беларусь отнести за счет 
средств, выделенных на  _________________________________________________________  
7. Назначить  __________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
ответственным за получение финансовых средств и выдачу суточных лицам, входящим  
в состав спортивной делегации Республики Беларусь, а также за составление финансового 
отчета по направлению спортивной делегации Республики Беларусь. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения (приказа, распоряжения) возложить на 
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
 
 
Руководитель 
Направляющей организации _______________________        __________________________  

(подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о порядке 
формирования и направления 
спортивных делегаций  
Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивно-массовых 
мероприятиях 

 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 
_______________________________________ 

(решение (приказ, распоряжение) 
_______________________________________ 

(наименование направляющей организации) 
__________ 20__ № ______ 

(дата) 
 
 
СОСТАВ 
спортивной делегации Республики Беларусь 
 
Наименование спортивно-массового мероприятия   __________________________________  
Место проведения  _____________________________________________________________  

(город, страна) 
Дата выезда  ___________________________________________________________________  
Количество членов спортивной делегации Республики Беларусь  
 ______________________________________________________________________________  

(цифрами, прописью) 
Резерв членов спортивной делегации Республики Беларусь  
 ______________________________________________________________________________  

(цифрами, прописью) 
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Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) члена спортивной делегации Республики Беларусь 

Место работы, 
учебы 

В качестве кого 
выезжает, вид спорта 

1.   

2.   

...   

 
Руководитель 
(заместитель руководителя) 
направляющей организации__________________________      __________________________  

(подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке 
формирования 
и направления спортивных 
делегаций 
Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивно-массовых 
мероприятиях 

Форма 
 

УТВЕРЖДЕНО 
_______________________________________ 

(решение (приказ, распоряжение) 
_______________________________________ 

(наименование направляющей организации) 
__________ 20__ № ______ 

(дата) 
 
СМЕТА-ОТЧЕТ РАСХОДОВ 
на проведение спортивно-массового мероприятия 
 
Вид спорта  ____________________________________________________________________  
Наименование спортивно-массового мероприятия  ___________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
Место проведения  ______________________________________________________________  
Сроки проведения: с ____________________________ по  _____________________________  
Дата выезда ______________________ Количество дней с днем приезда  _________________  
Вид транспорта по маршруту  _____________________________________________________  
Руководитель спортивной делегации Республики Беларусь (иное лицо из состава спортивной 
делегации Республики Беларусь, назначенное ответственным за финансовые средства 
решением руководителя направляющей организации)  
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 ______________________________________________________________________________  

(реквизиты паспорта) 
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Направление 
(виды) расходов 

Количество 
(человек, единиц) Количество дней Норматив 

на одного человека 
Наименование 
валюты 

Сумма 
запланировано израсходовано 

1. Суточные       
2. Проживание       
3. Проживание и питание 
по положению  
о проведении спортивно-
массового мероприятия 

      

4. Оплата проезда       
5. Оплата  
горюче-смазочных 
материалов 

      

6. Провоз, хранение 
спортивного инвентаря 

      

7. Страховка общая, 
медицинская 

      

8. Страховка транспорта       
9. Оплата транзита       
10. Оплата взноса  
за экологию 

      

11. Оплата взноса 
за дороги 

      

12. Консульский сбор       
13. Взнос за участие       
14. Аренда спортивных 
сооружений 

      

15. Аренда спортивного 
инвентаря 

      

16. Иное       
Итого       

 
 

Смета-отчет подготовлена _______________________________ _________________________   ______________________________________  
(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 
к Положению о порядке 
формирования и направления 
спортивных делегаций  
Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивно-массовых 
мероприятиях 
 

Форма 
 
ВЕДОМОСТЬ 
на выдачу суточных участникам спортивной 
делегации Республики Беларусь 
 ______________________________________________________________________________  

(наименование направляющей организации) 
 
Наименование и место проведения спортивно-массового мероприятия  __________________  
 ______________________________________________________________________________  
За время с ____________________________ по  ______________________________________  
Руководитель спортивной делегации Республики Беларусь (иное лицо из состава спортивной 
делегации Республики Беларусь, назначенное ответственным за финансовые средства 
решением руководителя направляющей организации) 
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
Наименование выдаваемой валюты  ________________________________________________  
Норма суточных в день  __________________________________________________________  

(подпись главного бухгалтера) 
 

Фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое 

имеется) члена спортивной 
делегации  

Республики Беларусь 

Количество 
дней 

Дата 
обеспечения 

Норма 
суточных  
в день 

Сумма  
к выдаче 

Подпись  
в получении 

<*> 

1.      
2.      
...      

 
Итого  _________________________________________________________________________  
Всего по настоящей ведомости выдано _____________________________________________  

(сумма прописью) 
 
Руководитель спортивной делегации Республики Беларусь 
(иное лицо из состава спортивной делегации Республики Беларусь, 
назначенное решением руководителя направляющей организации 
ответственным за финансовые средства) 
 
_____________________  _____________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
-------------------------------- 

<*> Лицо, включенное в состав спортивной делегации Республики Беларусь, должно 
собственноручно указать фактически полученную сумму и поставить подпись.  
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 23 сентября 2014 г. № 5/39424 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 сентября 2014 г. № 903 
 

Об утверждении Положения о порядке проведения на территории Республики Беларусь 
спортивно-массовых мероприятий, формирования состава участников 
спортивно-массовых мероприятий, их направления 
на спортивно-массовые мероприятия и материального обеспечения 

(в ред. постановлений Совмина от 14.12.2016 № 1017, от 25.05.2018 № 394) 

В соответствии с пунктом 6 статьи 35 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 
года ”О физической культуре и спорте“ Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения на территории 
Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий, формирования состава участников 
спортивно-массовых мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия  
и материального обеспечения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
19.09.2014 № 903 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения на территории Республики Беларусь 
спортивно-массовых мероприятий, формирования состава участников 
спортивно-массовых мероприятий, их направления 
на спортивно-массовые мероприятия и материального обеспечения 

 
(в ред. постановлений Совмина от 14.12.2016 № 1017, от 25.05.2018 № 394) 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения на территории 

Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий (далее – мероприятия), формирования 
состава участников мероприятий, их направления на мероприятия и материального 
обеспечения. 

2. В настоящем Положении применяются термины и их определения в значениях, 
определенных Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года ”О физической культуре 
и спорте“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123). 

3. По типам мероприятия подразделяются на: 
комплексные, в программу которых включается не менее двух видов спорта, а также 

конкурсы, викторины спортивной тематики; 
соревнования любителей видов спорта, программой которых предусмотрен один вид 

спорта (легкоатлетические пробеги, кроссы и другие); 
туристические слеты, в программу которых включаются виды спортивного туризма, 

спортивного ориентирования, а также конкурсы, викторины спортивно-туристической 
тематики; 

мероприятия физической реабилитации инвалидов. 
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4. К участникам мероприятий относятся физические лица, команды, соревнующиеся  
в видах программы мероприятия, тренеры, руководители команд, судьи по спорту, иные 
лица, участвующие в проведении мероприятий, руководители (представители) организаторов 
мероприятий и организаций, направляющих участников мероприятий (далее – направляющие 
организации). 

5. Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом их проведения  
в пределах средств, выделенных на эти цели из республиканского и (или) местных 
бюджетов, а также средств из иных источников в соответствии с законодательством. 

6. Республиканский и местные календарные планы проведения мероприятий 
утверждаются на календарный год по форме согласно приложению 1 в пределах средств, 
предусмотренных в соответствующих бюджетах на эти цели. 

Республиканский календарный план проведения мероприятий утверждается 
Министерством спорта и туризма с учетом календарных планов проведения мероприятий 
международных спортивных организаций, местные календарные планы проведения 
мероприятий – местными исполнительными и распорядительными органами с учетом 
республиканского плана проведения мероприятий, календарные планы проведения 
мероприятий организаций – с учетом республиканского и (или) местных календарных 
планов проведения мероприятий. 

7. Корректировка календарного плана проведения мероприятий может осуществляться по 
предложениям его организатора или уполномоченного организатором лица. 

8. Организаторы мероприятия утверждают положение о проведении мероприятия,  
в котором указываются: 

цели и задачи; 
участвующие организации и лица, принимающие участие в видах программы 

мероприятия (возраст, пол, квалификация спортсменов); 
организации, на которые возлагается проведение мероприятия; 
место и сроки проведения (день приезда, период проведения мероприятия, день отъезда); 
порядок и сроки подачи заявок; 
условия приема и допуска лиц и команд для участия в мероприятии; 
программа мероприятия; 
система оценки результатов; 
порядок награждения победителей и призеров мероприятия; 
финансовые условия проведения мероприятия; 
порядок подачи протестов и их рассмотрения. 
9. Формирование состава участников мероприятий осуществляется их организаторами 

и (или) направляющими организациями. 
Направляющие организации определяют руководителя команды из числа ее участников. 
10. Руководитель команды несет ответственность за соблюдение ее участниками 

законодательства Республики Беларусь в течение всего периода проведения мероприятия,  
а также за получение и расходование финансовых средств, выделенных для участия  
в мероприятии, представление финансового отчета по направлению участников мероприятий. 

11. Направление участников мероприятий осуществляется направляющими 
организациями на основании положения о проведении мероприятия в соответствии  
с приказом (решением) руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) 
направляющей организации. 

11.1. Гарантии и компенсации при направлении на мероприятия тренеров, судей по 
спорту, физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом, предоставляются 
в соответствии с законодательством о гарантиях и компенсациях при командировках 
работников с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

(п. 11.1 введен постановлением Совмина от 25.05.2018 № 394) 
12. Расходы на проведение мероприятий предусматриваются в смете-отчете расходов 

согласно приложению 2, утверждаемой организаторами мероприятий, направляющими 
организациями не менее чем за месяц до проведения мероприятия (далее – смета-отчет). 

Смета-отчет может корректироваться по итогам проведения мероприятий. 
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13. При проведении мероприятия может осуществляться кооперация финансовых 
средств <*> организаторов мероприятия и направляющих организаций с их согласия и по 
решению каждого. 

Порядок кооперации финансовых средств, финансовое и организационное участие 
согласовываются организаторами при разработке и утверждении положения о мероприятии. 

14. При проведении мероприятий их организаторами и (или) направляющими 
организациями предусматриваются расходы на приобретение канцелярских 
принадлежностей, медалей, дипломов (грамот), кубков, призов в денежной либо натуральной 
форме, оплату судейства спортивных соревнований, оказание типографских услуг, услуг 
связи, а также иное материальное обеспечение, необходимое для проведения мероприятий. 

15. Организаторы могут устанавливать получаемые от направляющих организаций 
или лиц, соревнующихся в видах программы мероприятия, заявочные взносы, которые 
направляются на определенные организаторами расходы, связанные с проведением 
мероприятия. 

(п. 15 в ред. постановления Совмина от 14.12.2016 № 1017) 
16. Судейство официальных мероприятий осуществляют только судьи по спорту. 
Организаторы мероприятия определяют и назначают состав главной судейской 

коллегии, включающий главного судью, главного секретаря, а также членов главной 
судейской коллегии. В состав главной судейской коллегии включаются наиболее 
квалифицированные судьи по спорту, имеющие опыт работы судейства мероприятий не 
менее двух лет. 

Численность главной судейской коллегии определяется положением о проведении 
мероприятия. 

Главная судейская коллегия обеспечивает: 
подбор судей по спорту и (или) распределение функций между судьями по спорту; 
соблюдение прав и выполнение обязанностей судьями по спорту, предусмотренных 

законодательными актами; 
допуск лиц к участию в мероприятиях согласно положению о проведении 

мероприятия; 
оформление протокола (протоколов) мероприятий; 
подведение итогов и подготовку отчетной документации о проведении мероприятия; 
иные функции, связанные с судейством мероприятий, определенные организаторами. 
Протокол (протоколы) мероприятий и отчет об их проведении представляются 

главным судьей мероприятия его организаторам в трехдневный срок после окончания 
мероприятия. 

Для обеспечения работы главной судейской коллегии организаторами 
предусматриваются расходы на приобретение канцелярских принадлежностей по нормам, 
устанавливаемым Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством 
финансов. 

17. Для проведения мероприятий их организаторами может создаваться 
организационный комитет по проведению мероприятия. 

18. Для проведения мероприятий их организаторы могут привлекать лиц по 
гражданско-правовым договорам.  

19. При направлении на мероприятия лиц с ограниченными физическими 
возможностями (инвалидов по зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата,  
с нарушением слуха) разрешается направлять сопровождающих лиц из расчета: 

один сопровождающий на пять инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата; 

 
-------------------------------- 
<*> Для целей настоящего Положения под условиями кооперации финансовых средств 

понимается распределение финансовых обязательств по оплате расходов на проведение мероприятий 
между организаторами и (или) направляющими организациями. 
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один сопровождающий на одного инвалида-колясочника; 
один сопровождающий на одного инвалида по зрению первой группы; 
один сопровождающий, владеющий техникой сурдоперевода, на 10 инвалидов  

с нарушением слуха. 
Условия направления сопровождающих лиц устанавливаются положением  

о проведении мероприятия. 
20. Для участия в мероприятиях участники могут освобождаться от работы, учебы на 

весь срок проведения мероприятия с учетом времени проезда к месту мероприятия и обратно. 
21. Оплата расходов на направление иногородних участников на мероприятия, за 

исключением судей по спорту, осуществляется направляющими организациями в соответствии  
с положением о проведении мероприятия. 

22. Оплату работы судей по спорту за обслуживание фактического количества дней  
в сроки проведения мероприятия производят организаторы мероприятий в зависимости от 
судейской категории, ранга мероприятия и выполняемой функции. Порядок и размеры 
оплаты судейства мероприятий за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 
устанавливаются Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством 
финансов, облисполкомами и Минским горисполкомом. 

Организаторами мероприятий могут устанавливаться выплаты судьям по спорту, 
включенным в состав главной судейской коллегии, только при фактическом выполнении 
своих функций. 

Период судейской работы по обслуживанию мероприятий главной судейской 
коллегией включает также три дополнительных дня: 

один день до начала срока проведения мероприятия – работа по проверке готовности 
мест соревнований, спортивных снарядов, спортивного инвентаря, судейской аппаратуры, 
приборов и оборудования на соответствие их правилам соревнований; 

два дня по окончании срока проведения мероприятия – работа по подведению итогов 
мероприятия, подготовке отчета о результатах мероприятия согласно форме, 
устанавливаемой Министерством спорта и туризма. 

23. Возмещение стоимости проезда иногородним судьям по спорту к месту 
проведения мероприятий и обратно производится организатором мероприятия. 

Проездные документы в обе стороны фиксируются в ведомости произвольной формы, 
утверждаемой руководителем (уполномоченным лицом) направляющей организации,  
с указанием фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), номера и серии 
проездного документа, маршрута следования, даты отправления, стоимости проездного 
документа и заверяются подписью иногороднего судьи по спорту. 

24. Доставка участников к местам соревнований, тренировок, проживания, питания  
и обратно в пределах места проведения мероприятия может осуществляться организатором 
мероприятия. 

25. Условия обеспечения питанием и проживания участников устанавливаются 
положением о проведении мероприятия. 

Иногородние участники и судьи по спорту обеспечиваются питанием на весь срок 
проведения мероприятия. 

Участники и судьи по спорту, зарегистрированные по месту жительства (месту 
пребывания) в населенных пунктах, где проводятся мероприятия, обеспечиваются питанием 
только в дни фактического участия в мероприятиях. 

26. Питание участников мероприятий осуществляется по установленным в соответствии 
с законодательством денежным нормам расходов на питание при проведении мероприятий, 
финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов. 

Члены главной судейской коллегии обеспечиваются питанием в период судейской 
работы по обслуживанию мероприятий, а также в один дополнительный день до начала и два 
дополнительных дня по окончании срока проведения мероприятия. 
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27. При проведении на территории Республики Беларусь международных 
мероприятий, участии иностранных лиц в республиканских мероприятиях порядок 
финансирования расходов, связанных с материальным обеспечением участников 
международных мероприятий, участием иностранных лиц в республиканских мероприятиях, 
определяется в положении о проведении мероприятия. 

28. Для награждения лиц, команд за призовые места, а также тренеров, 
подготовивших победителей мероприятий, могут устанавливаться единые виды наградной 
спортивной атрибутики: 

медали золотые, серебряные, бронзовые; 
дипломы первой, второй, третьей степени; 
кубки, в том числе переходящие; 
призы (личные, командные). 
29. По результатам, показанным участниками мероприятий, не присваиваются 

спортивные разряды и звания. 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о порядке 
проведения на территории 
Республики Беларусь  
спортивно-массовых мероприятий, 
формирования состава участников 
спортивно-массовых мероприятий,  
их направления на спортивно-
массовые мероприятия  
и материального обеспечения 
 
 

 
Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Участвующие 
организации 

Количество 
участников 

Количество судей  
по спорту 

одной 
команды всего всего 

в том числе 
иногородних 
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Приложение 2 
к Положению о порядке 
проведения на территории 
Республики Беларусь 
спортивно-массовых мероприятий, 
формирования состава участников 
спортивно-массовых мероприятий, 
их направления на спортивно-
массовые мероприятия  
и материального обеспечения 

 

(в ред. постановления Совмина от 14.12.2016 № 1017) 
УТВЕРЖДЕНО <*> 
___________________ 

(приказ, решение) 
_______ 20__ № ____ 

(дата) 
 
СМЕТА-ОТЧЕТ РАСХОДОВ 
на проведение спортивно-массового мероприятия 
 
______ 20___ №  ________  

(дата) 
Параграф  _____________  
Наименование мероприятия  _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________  
Вид (виды) спорта  _____________________________________________________________________  
Место проведения  _____________________________________________________________________  
Сроки проведения __________________________ Продолжительность  _________________________  

(дней) 
Дата выезда ______________ Вид транспорта по маршруту  __________________________________  
Количество участников мероприятия _________, в том числе: 

(человек) 
 
Категории 
участников 

Предусмотрено Участвовало Из них иногородних 
предусмотрено участвовало 

Спортсмены        
Тренеры        
Судьи по спорту        
Иные участники        

 
Направления  

(виды) 
расходов 

Количество 
(человек, 
единиц) 

Количество  
(дней, часов) 

Норматив 
(рублей) 

Сумма (рублей) 
запланировано израсходовано 

      
      

 
Итого ________________________________ ___________________________________ рублей. 

(сумма в численном выражении) (сумма прописью) 
 

Главный бухгалтер ________________          ________________________________________________  
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 
за подготовку сметы-отчета ______________ ___________  ___________________________________  

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
-------------------------------- 

<*> Утверждается приказом (решением) организатора спортивно-массового мероприятия 
о проведении мероприятия (направляющей организации о направлении участников мероприятия). 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 21 октября 2014 г. № 8/29203 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 июля 2014 г. № 30 
 

Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
медицинских осмотров спортсменов 

(в ред. постановлений Минспорта от 24.09.2015 № 20, от 07.05.2018 № 30) 
На основании части второй статьи 314–3 Трудового кодекса Республики Беларусь 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения медицинских осмотров 

спортсменов. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Министр А.И.Шамко
 
 
 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Министр здравоохранения Министр образования 
Республики Беларусь Республики Беларусь 
 В.И.Жарко  С.А.Маскевич 
10.07.2014 10.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Первый заместитель председателя 
Брестского областного Витебского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 К.А.Сумар  Г.И.Гребнев 
12.07.2014 14.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Гомельского областного Гродненского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 В.А.Дворник  В.В.Кравцов 
12.07.2014 12.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Могилевского областного Минского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 П.М.Рудник  С.Б.Шапиро 
11.07.2014 12.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 
 Н.А.Ладутько 
11.07.2014 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
15.07.2014 № 30  
(в редакции постановления 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь  
07.05.2018 № 30) 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения медицинских осмотров спортсменов 

(в ред. постановления Минспорта от 07.05.2018 № 30) 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения в учреждениях 
спортивной медицины, иных организациях здравоохранения медицинских осмотров 
спортсменов. 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и определения, 
установленные Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 года ”О здравоохранении“ 
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460), Законом Республики 
Беларусь от 4 января 2014 года ”О физической культуре и спорте“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123). 

3. Оказание медицинских услуг при проведении медицинских осмотров спортсменов 
осуществляется в соответствии с законодательством. 

4. Спортсмены: 
4.1. проходят в учреждениях спортивной медицины по месту прохождения 

спортивной подготовки (иных организациях здравоохранения в случаях отсутствия 
учреждений спортивной медицины) обязательные предварительные и периодические  
(не реже одного раза в шесть месяцев), внеочередные медицинские осмотры и подлежат 
медицинскому наблюдению в них при прохождении дальнейшей спортивной подготовки; 

4.2. при обращении в учреждение спортивной медицины на обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры предоставляют выписку из 
медицинских документов организаций здравоохранения по месту жительства (месту 
пребывания) о перенесенных заболеваниях, предусмотренную пунктом 7.9 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 ”Об административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590). 
Периодичность предоставления указанной выписки при периодических медицинских 
осмотрах составляет один раз в два года. 

5. Учреждения спортивной медицины при проведении медицинских осмотров 
спортсменов вправе, в случае необходимости, запрашивать из организаций здравоохранения 
по месту жительства (месту пребывания) спортсменов и (или) иных учреждений спортивной 
медицины выписку из медицинских документов о перенесенных заболеваниях за определенный 
период времени. 

6. Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров осуществляется по графикам, согласованным с учреждением спортивной медицины. 

7. Не прошедшие обязательные предварительные или периодические медицинские 
осмотры спортсмены не допускаются к прохождению спортивной подготовки. 
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ГЛАВА 2 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ СПОРТСМЕНОВ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПО ВИДАМ СПОРТА 

8. Спортсмены национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта проходят следующие медицинские осмотры: 

8.1. обязательные: 
предварительные – при зачислении в состав национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта; 
периодические – не реже одного раза в шесть месяцев; 
8.2. внеочередные – при ухудшении состояния здоровья, в том числе необходимости 

проведения: 
наблюдений на различных этапах спортивной подготовки по направлениям врача 

спортивной медицины национальных или сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта с целью определения функционального состояния спортсмена, выявления отклонений 
в состоянии здоровья и внесения предложений главным (старшим) тренерам команды по 
корректировке тренировочного процесса с учетом моделей подготовки спортсменов 
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; 

дополнительных исследований в случае заболевания (травмы) и (или) его (ее) 
последствий; 

консультаций врачей-специалистов. 
9. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта 
осуществляются по перечню врачебных осмотров и исследований согласно приложению 1  
к настоящей Инструкции. 

10. Перечень врачебных осмотров и исследований при проведении внеочередных 
медицинских осмотров определяется врачом спортивной медицины с учетом задач 
спортивной подготовки, функционального состояния спортсменов национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта и наличия отклонений в состоянии их 
здоровья. 

ГЛАВА 3 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ОТБОРЕ И ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

11. Для участия в отборе и при прохождении спортивной подготовки  
в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-юношеских спортивных 
школах (специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва), 
включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных 
подразделений, средних школах – училищах олимпийского резерва, специализированных по 
спорту классах учреждений общего среднего образования спортсмены проходят следующие 
медицинские осмотры: 

11.1. обязательные: 
предварительные – для участия в отборе и прохождения спортивной подготовки  

в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-юношеских спортивных 
школах (специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва), 
включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных 
подразделений, средних школах – училищах олимпийского резерва, специализированных  
по спорту классах учреждений общего среднего образования; 

периодические – не реже одного раза в шесть месяцев; 
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11.2. внеочередные – при ухудшении состояния здоровья, в том числе необходимости 
проведения: 

наблюдений на различных этапах спортивной подготовки по направлениям врача 
спортивной медицины с целью определения функционального состояния спортсмена, 
выявления отклонений в состоянии здоровья; 

дополнительных исследований в случае заболевания (травмы) и (или) его (ее) 
последствий; 

консультаций врачей-специалистов. 
12. Обязательные предварительные медицинские осмотры спортсменов для участия  

в отборе для прохождения спортивной подготовки: 
в средних школах – училищах олимпийского резерва осуществляются по перечню 

врачебных осмотров и исследований согласно приложению 2 к настоящей Инструкции; 
в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-юношеских 

спортивных школах (специализированных детско-юношеских школах олимпийского 
резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных 
структурных подразделений, специализированных по спорту классах учреждений общего 
среднего образования осуществляются по перечню врачебных осмотров и исследований 
согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. 

13. Обязательные периодические медицинские осмотры спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-
юношеских спортивных школах (специализированных детско-юношеских школах 
олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде 
обособленных структурных подразделений, средних школах – училищах олимпийского 
резерва, специализированных по спорту классах учреждений общего среднего образования  
и имеющих: 

I, II, III спортивный разряд (в том числе юношеский) и не имеющих спортивного 
разряда, осуществляются по перечню врачебных осмотров и исследований согласно 
приложению 4 к настоящей Инструкции; 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта, спортивное звание ”Мастер спорта 
Республики Беларусь“, ”Мастер спорта Республики Беларусь международного класса“, 
осуществляются по перечню врачебных осмотров и исследований согласно приложению 5  
к настоящей Инструкции. 

14. Внеочередные медицинские осмотры в случаях, предусмотренных абзацем вторым 
подпункта 11.2 пункта 11 настоящей Инструкции, в отношении проходящих спортивную 
подготовку спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, 
учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва по видам спорта (боевое самбо, 
бокс, вьет во дао, грепплинг, каратэ, кикбоксинг, ММА (смешанное боевое единоборство), 
панкратион, рукопашный бой, тайландский бокс, таэквондо, ушу-саньда) для получения 
медицинской справки о состоянии здоровья для участия в спортивных соревнованиях 
проводятся за три дня до спортивного соревнования и осуществляются по перечню 
врачебных осмотров и исследований согласно приложению 6 к настоящей Инструкции. 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

15. По результатам медицинских осмотров врач-специалист на основании перечня 
медицинских противопоказаний к занятию видами спорта согласно приложению  
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2014 г.  
№ 49 ”Об установлении перечня медицинских противопоказаний к занятию видами спорта  
и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 27 мая 2011 г. № 47“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 18.09.2014, 8/29090; 03.06.2017, 8/32081) принимает решение о допуске к занятию 
видами спорта с учетом наличия или отсутствия медицинских противопоказаний. 
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16. Результаты медицинских осмотров и заключение о допуске к занятию видами 
спорта вносятся врачом-специалистом в медицинскую карту амбулаторного пациента (при 
прохождении медицинского осмотра в иных организациях здравоохранения), медицинскую 
справку о состоянии здоровья, а также врачебно-контрольную карту спортсмена по форме 
061/у и врачебно-контрольную карту спортсмена национальной и сборной команд 
Республики Беларусь по виду (видам) спорта по форме 062/у, установленным приложениями 
1 и 2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 апреля 
2016 г. № 66 ”Об установлении форм медицинских документов“ (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 28.05.2016, 8/30937). 

17. Выдача медицинской справки о состоянии здоровья осуществляется в соответствии  
с пунктом 7.6 перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан. 

18. При наличии медицинских противопоказаний к занятию видами спорта, 
выявленных в ходе проведения обязательных периодических, внеочередных медицинских 
осмотров, спортсмены национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта и средних школ – училищ олимпийского резерва направляются на заседание 
врачебно-консультационной комиссии учреждения спортивной медицины (иных организаций 
здравоохранения), по результатам которого готовится и выдается заключение, 
предусмотренное пунктом 7.2.1 перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан. 

По иным спортсменам, имеющим противопоказания для занятия видами спорта, 
решение принимается врачом учреждения спортивной медицины. 

19. Списки спортсменов, имеющих медицинские противопоказания к занятию видами 
спорта по итогам прохождения ими медицинских осмотров, направляются учреждениями 
спортивной медицины не реже одного раза в шесть месяцев в организации физической 
культуры и спорта, осуществляющие спортивную подготовку этих спортсменов. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Инструкции о порядке 
проведения медицинских 
осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
врачебных осмотров и исследований при проведении обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров спортсменов национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта 

 
1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины (время осмотра: до 25 мин – проба Руфье; до 50 мин – 

один из тестов: PWC170, PWC150, степ-тест с непрямым определением максимального 
потребления кислорода) <*>; 

1.2. врачей-специалистов: невролога, травматолога-ортопеда (хирурга), стоматолога, 
оториноларинголога, офтальмолога, эндокринолога, акушера-гинеколога (для спортсменок 
старше 15 лет), иных специалистов – при наличии показаний по направлениям врачей 
спортивной медицины или врачей спортивной медицины национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта. 

2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови; 
2.2. общий анализ мочи; 
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2.3. биохимический анализ крови (объем исследования определяется врачом 
спортивной медицины или врачом спортивной медицины национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта). 

3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография в покое; 
3.2. нагрузочное тестирование с электрокардиографией – по показаниям; 
3.3. эхокардиография – не реже 1 раза в 2 года, а также при зачислении впервые  

в состав национальной и сборной команды Республики Беларусь по видам спорта; 
3.4. ультразвуковое исследование внутренних органов – по медицинским показаниям; 
3.5. флюорография с 17 лет – 1 раз в год. 
4. Дополнительные методы обследований, в том числе дополнительная лабораторная 

программа (для уточнения диагноза). 
5. Антропометрия. 
 

-------------------------------- 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 

 
 

Приложение 2 
к Инструкции о порядке 
проведения медицинских 
осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
врачебных осмотров и исследований при проведении обязательных предварительных 
медицинских осмотров спортсменов при отборе для прохождения 
спортивной подготовки в средних школах – училищах олимпийского резерва 

 
1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины (время осмотра: до 25 мин – проба Руфье; до 50 мин – 

один из тестов: PWC150, PWC170, степ-тест с непрямым определением максимального 
потребления кислорода) <*>; 

1.2. врачей-специалистов: невролога, хирурга (травматолога-ортопеда), стоматолога, 
оториноларинголога, офтальмолога, эндокринолога, акушера-гинеколога (для спортсменок 
старше 15 лет), иных специалистов – при наличии показаний по направлениям врачей 
спортивной медицины. 

2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови; 
2.2. общий анализ мочи; 
2.3. биохимический анализ крови (объем исследования определяется врачом спортивной 

медицины). 
3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография в покое; 
3.2. нагрузочное тестирование с электрокардиографией – по показаниям; 
3.3. эхокардиография; 
3.4. ультразвуковое исследование печени, желчевыводящих путей, почек, поджелудочной 

железы, селезенки, щитовидной железы; 
3.5. флюорография с 17 лет. 
4. Антропометрия. 
5. Иные виды исследований (по направлениям врачей спортивной медицины). 

 
-------------------------------- 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 
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Приложение 3 
к Инструкции о порядке 
проведения медицинских 
осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
врачебных осмотров и исследований при проведении обязательных предварительных 
медицинских осмотров спортсменов для отбора для прохождения спортивной 
подготовки в специализированных учебно-спортивных учреждениях,  
детско-юношеских спортивных школах (специализированных детско-юношеских 
школах олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) 
спорта в виде обособленных структурных подразделений,  
специализированных по спорту классах учреждений общего среднего образования 

 
1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины (время осмотра: до 25 мин – проба Руфье, проба 

Мартине; до 50 мин один из тестов: PWC150, степ-тест с непрямым определением 
максимального потребления кислорода) <*>; 

1.2. врачей-специалистов: невролога, хирурга (травматолога-ортопеда), оториноларинголога, 
офтальмолога, иных специалистов – при наличии показаний по направлениям врачей 
спортивной медицины. 

2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови; 
2.2. общий анализ мочи. 
3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография; 
3.2. эхокардиография по показаниям. 
4. Антропометрия. 
5. Иные виды исследований (по направлениям врачей спортивной медицины). 

 
-------------------------------- 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 

 
 

Приложение 4 
к Инструкции о порядке 
проведения медицинских 
осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
врачебных осмотров и исследований при проведении обязательных периодических 
медицинских осмотров спортсменов, имеющих I, II, III спортивный разряд  
(в том числе юношеский) и не имеющих спортивного разряда 

 
1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины (время осмотра: до 25 мин – проба Руфье, проба 

Мартине; до 50 мин – один из тестов: PWC150, PWC170, степ-тест с непрямым определением 
максимального потребления кислорода) <*>; 

1.2. врачей-специалистов: 
невролога, оториноларинголога, эндокринолога – 1 раз в 2 года и по направлениям 

врачей спортивной медицины; 
травматолога-ортопеда (хирурга), офтальмолога – 1 раз в год, иных специалистов –  

по направлениям врачей спортивной медицины. 
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2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови; 
2.2. общий анализ мочи. 
3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография – не реже 1 раза в год и по направлениям врачей спортивной 

медицины; 
3.2. эхокардиография – по показаниям. 
4. Антропометрия. 
5. Иные виды исследований (по направлениям врачей спортивной медицины). 
 

-------------------------------- 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 

 
 

Приложение 5 
к Инструкции о порядке 
проведения медицинских 
осмотров спортсменов 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
врачебных осмотров и исследований при проведении обязательных периодических 
медицинских осмотров спортсменов, имеющих спортивный разряд кандидата  
в мастера спорта, спортивное звание ”Мастер спорта Республики Беларусь“, ”Мастер 
спорта Республики Беларусь международного класса“ 

 
1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины (время осмотра: до 25 мин – проба Руфье, проба 

Мартине; до 50 мин – один из тестов: PWC170, степ-тест с непрямым определением 
максимального потребления кислорода) <*>; 

1.2. врачей-специалистов: хирурга, невролога, травматолога-ортопеда, стоматолога, 
оториноларинголога, окулиста, эндокринолога, акушера-гинеколога (для спортсменок 
старше 15 лет), иных специалистов – по направлениям врачей спортивной медицины. 

2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови – 1 раз в год; 
2.2. общий анализ мочи – 1 раз в год; 
2.3. биохимический анализ крови (объем исследования определяется врачом спортивной 

медицины). 
3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография – 1 раз в год и по направлениям врачей спортивной медицины; 
3.2. эхокардиография – по показаниям по направлениям врачей спортивной медицины; 
3.3. ультразвуковое исследование внутренних органов – по показаниям; 
3.4. флюорография с 17 лет. 
4. Антропометрия – 1 раз в год. 
5. Иные виды исследований (по направлениям врачей спортивной медицины). 
 

-------------------------------- 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 
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Приложение 6 
к Инструкции о порядке 
проведения медицинских 
осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
врачебных осмотров и исследований при проведении внеочередных медицинских 
осмотров спортсменов (спортсменов – учащихся специализированных 
учебно-спортивных учреждений, учащихся средних школ – училищ олимпийского 
резерва) по видам спорта (боевое самбо, бокс, вьет во дао, грепплинг, каратэ, 
кикбоксинг, ММА (смешанное боевое единоборство), панкратион, рукопашный бой, 
тайландский бокс, таэквондо, ушу-саньда) для получения медицинской справки  
о состоянии здоровья для участия в спортивных соревнованиях 

 
1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины <*>; 
1.2. врачей-специалистов – невролога, оториноларинголога, офтальмолога. 
2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови – 1 раз в 3 месяца; 
2.2. общий анализ мочи – 1 раз в 3 месяца. 
3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография – 1 раз в 3 месяца. 
4. Иные виды исследований (по направлениям врачей спортивной медицины). 
 

-------------------------------- 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 16 октября 2014 г. № 8/29191 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 июня 2014 г. № 8 
 

Об утверждении Положения о республиканском 
смотре-конкурсе на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

 
На основании подпункта 6.19 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 ”Вопросы Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь“, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском смотре-конкурсе на лучшую 
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Министр А.И.Шамко
 
 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Председатель 
Министра финансов Брестского областного 
Республики Беларусь исполнительного комитета 
 В.В.Амарин  К.А.Сумар 
24.06.2014 06.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Витебского областного Гомельского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 А.Н.Косинец  В.А.Дворник 
12.06.2014 11.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Гродненского областного Минского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 В.В.Кравцов  С.Б.Шапиро 
06.06.2014 12.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Могилевского областного Минского городского 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 П.М.Рудник  Н.А.Ладутько 
11.06.2014 13.06.2014 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
24.06.2014 № 8 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском смотре-конкурсе на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, круг участников, сроки и порядок 

проведения республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы (далее – республиканский смотр-конкурс). 

2. Республиканский смотр-конкурс проводится ежегодно Министерством спорта  
и туризма Республики Беларусь среди административно-территориальных единиц, клубов по 
физической культуре и спорту, физкультурно-оздоровительных центров, центров физкультурно-
оздоровительной работы, физкультурно-спортивных клубов (далее – участники). 

3. Целью республиканского смотра-конкурса является повышение эффективности 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

4. Проведение республиканского смотра-конкурса направлено на решение следующих 
задач: 

стимулирование деятельности организаций физической культуры и спорта (далее – 
организации) по вовлечению граждан в активные занятия физической культурой и спортом; 

внедрение новых форм и методов управления в сфере физической культуры и спорта; 
определение лучших организаций по итогам проведения физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы. 
5. Республиканский смотр-конкурс проводится в группах по следующим подгруппам: 
5.1. в 1-й группе – административно-территориальные единицы: 
области и г. Минск; 
областные центры; 
города областного подчинения; 
районы в городах; 
районы; 
агрогородки и другие сельские населенные пункты: 
с численностью населения до 1000 человек; 
с численностью населения от 1000 человек; 
5.2. во 2-й группе – клубы по физической культуре и спорту, создаваемые  

в организациях с числом работающих: 
свыше 10 000 человек; 
от 5000 до 10 000 человек; 
от 1000 до 5000 человек; 
от 300 до 1000 человек; 
до 300 человек; 
5.3. в 3-й группе – физкультурно-оздоровительные центры, центры физкультурно-

оздоровительной работы, физкультурно-спортивные клубы: 
городские, районные в городе центры физкультурно-оздоровительной работы, 

физкультурно-оздоровительные центры; 
районные (сельские) физкультурно-спортивные клубы. 
6. Республиканский смотр-конкурс проводится до 15 апреля года, следующего  

за отчетным, на основании материалов, представляемых в Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

7. Управления спорта и туризма областных и Минского городского исполнительных 
комитетов до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляют в Министерство спорта  
и туризма Республики Беларусь представления на кандидатов в победители и призеры по 
каждой подгруппе согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению. 
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Республиканский смотр-конкурс в группе административно-территориальных единиц 
проводится с учетом итогов наиболее значимых спортивно-массовых мероприятий, 
включаемых в республиканский календарный план проведения спортивно-массовых 
мероприятий, согласно перечню, ежегодно утверждаемому Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь. 

8. Победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е места) республиканского смотра-
конкурса награждаются отдельно в каждой группе по установленным подгруппам: 

в 1-й группе – административно-территориальные единицы: 
области и город Минск – грамотами Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь, денежным вознаграждением на сумму 210 базовых величин, в том числе за  
1-е место (1 участник) – 75 базовых величин, за 2-е место (1 участник) – 70 базовых величин, 
за 3-е место (1 участник) – 65 базовых величин; 

областные центры, города областного подчинения, районы в городе, районы, 
агрогородки и другие населенные пункты в каждой подгруппе – грамотами Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь, денежным вознаграждением на сумму 1080 базовых 
величин, в том числе за 1-е место (6 участников) – по 65 базовых величин, за 2-е место  
(6 участников) – по 60 базовых величин, за 3-е место (6 участников) – по 55 базовых 
величин; 

во 2-й группе – клубы по физической культуре и спорту, создаваемые в организациях, – 
грамотами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, денежным 
вознаграждением на сумму 740 базовых величин, в том числе за 1-е место (5 участников) – 
по 54 базовые величины, за 2-е место (5 участников) – по 49 базовых величин, за 3-е место  
(5 участников) – по 45 базовых величин; 

в 3-й группе – физкультурно-оздоровительные центры, центры физкультурно-
оздоровительной работы, физкультурно-спортивные клубы – грамотами Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь, денежным вознаграждением на сумму 270 базовых 
величин, в том числе за 1-е место (2 участника) – по 50 базовых величин, за 2-е место  
(2 участника) – по 45 базовых величин, за 3-е место (2 участника) – по 40 базовых величин. 

9. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь координирует проведение 
республиканского смотра-конкурса и подводит его итоги. 

10. Итоги республиканского смотра-конкурса подводятся по подгруппам, указанным  
в пункте 5 настоящего Положения, при наличии в каждой подгруппе не менее трех участников 
по наименьшей сумме очков, начисляемых за истекший календарный год, на основании 
представленных материалов согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению. 

По каждому показателю, указанному в приложениях 1, 2 к настоящему Положению, 
определяется занимаемое участником место. Количество начисляемых по каждому показателю 
очков соответствует занимаемому участником месту. Победители республиканского смотра-
конкурса в каждой подгруппе определяются по наименьшей сумме очков по всем показателям. 

Руководители организаций физической культуры и спорта, иные должностные лица 
несут персональную ответственность за достоверность представленных на республиканский 
смотр-конкурс материалов. 

11. Итоги республиканского смотра-конкурса оформляются приказом Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь. 

12. Финансирование расходов по проведению республиканского смотра-конкурса  
в виде денежного вознаграждения на общую сумму 2300 базовых величин осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета. 
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Приложение 1 
к Положению 
о республиканском смотре-
конкурсе на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в республиканском смотре-конкурсе по 1-й и 3-й группам 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование административно-территориальной единицы, физкультурно-оздоровительного центра, 

центра физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-спортивного клуба) 
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Наименование 
участника 

Количество 
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(тыс.) 

Занимается физической культурой, 
спортом Кадры Физкультурно-спортивные сооружения 

вс
ег
о 

%
  

к 
чи
сл
у 
ж
ит
ел
ей

 

ко
ли
че
ст
во

 о
чк
ов

 

ко
ли
че
ст
во

 
за
ни
ма
ю
щ
их
ся

  
на

 о
дн
ог
о 

сп
ец
иа
ли
ст
а 

ко
ли
че
ст
во

 о
чк
ов

 

вс
ег
о 

из
 н
их

 с
 в
ы
сш
им

 
об
ра
зо
ва
ни
ем

 

%
 к

 о
бщ
ем
у 
чи
сл
у 

ко
ли
че
ст
во

 о
чк
ов

 

%
 о
бе
сп
еч
ен
но
ст
и 

пл
ос
ко
ст
ны
ми

 
сп
ор
ти
вн
ы
ми

 
со
ор
уж
ен
ия
ми

 

ко
ли
че
ст
во

 о
чк
ов

 

%
 о
бе
сп
еч
ен
но
ст
и 

сп
ор
ти
вн
ы
ми

  
за
ла
ми

 

ко
ли
че
ст
во

 о
чк
ов

 

%
 о
бе
сп
еч
ен
но
ст
и 

пл
ав
ат
ел
ьн
ы
ми

 
ба
сс
ей
на
ми

 

ко
ли
че
ст
во

 о
чк
ов

 

су
мм
а 
оч
ко
в 

                   

 

№ 
п/п 

Участие  
в республиканских 
спортивно-массовых 
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Приложение 2 
к Положению 
о республиканском смотре-
конкурсе на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в республиканском смотре-конкурсе по 2-й группе 
___________________________________________________________________________ 

(наименование клуба по физической культуре и спорту) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Количество 
работающих 

(тыс.) 

Занимается физической 
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№ 
п/п 

Финансирование Видеофильм Фотоматериалы Общая 
сумма 
очков 

всего 
средств 

на одного 
работающего 

количество 
очков 

средств 
профсоюзных 
комитетов 

на одного 
работающего 

количество 
очков 

количество 
очков количество очков 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 21 июля 2014 г. № 8/28890 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 июня 2014 г. № 9 
 

Об утверждении Положения об учебно-методическом центре 
физического воспитания населения 
 

На основании пункта 3 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года 
”О физической культуре и спорте“, подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве 
спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 ”Вопросы Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь“, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об учебно-методическом центре физического 
воспитания населения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 июля 2014 г. 
 
 
Министр А.И.Шамко
 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Брестского областного Витебского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 К.А.Сумар  А.Н.Косинец 
13.06.2014 12.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Гомельского областного Гродненского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 В.А.Дворник  В.В.Кравцов 
12.06.2014 12.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Минского областного Минского городского 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 С.Б.Шапиро  Н.А.Ладутько 
11.06.2014 13.06.2014 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
 П.М.Рудник 
12.06.2014 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
24.06.2014 № 9 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-методическом центре физического воспитания населения 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности учебно-методического 

центра физического воспитания населения (далее – Центр). 
2. Центр создается в целях обеспечения физкультурно-оздоровительной, спортивно-

массовой работы с населением, организации и проведения физкультурно-оздоровительных, 
спортивно-массовых мероприятий, учебно-методического обеспечения физической 
культуры. 

3. Центры подразделяются на следующие виды: 
3.1. республиканский, создаваемый по решению Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь; 
3.2. областные (Минский городской), создаваемые по решению соответствующих 

местных исполнительных и распорядительных органов. 
4. Центр является юридическим лицом, действует на основании устава, 

утверждаемого его учредителем (государственными органами, указанными в подпункте 3.1 
или 3.2 пункта 3 настоящего Положения). 

5. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь  
от 4 января 2014 года ”О физической культуре и спорте“ (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), настоящим Положением, иными актами 
законодательства на основании плана работы Центра, утверждаемого учредителем. 

6. Центр вправе осуществлять деятельность, необходимую для реализации уставных 
целей и задач. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется актами 
законодательства, Центр может осуществлять только на основании специального разрешения 
(лицензии). 

7. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляются в соответствии с законодательством. 
 

ГЛАВА 2 
ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА ЦЕНТРА 

 
8. Основными задачами Центра являются: 
организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий; 
разработка и внедрение эффективных форм физического воспитания населения; 
учебно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с населением. 
9. Центр выполняет следующие основные функции: 
проводит семинары, конференции, участвует в социологических исследованиях  

в сфере физической культуры; 
организует и проводит информационно-пропагандистскую работу по формированию 

здорового образа жизни населения, обобщает и внедряет в практику передовой опыт 
организаций по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, в том числе  
с инвалидами и по туризму спортивному; 
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обеспечивает организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, в том 
числе с инвалидами и по туризму спортивному; 

формирует и обновляет справочно-информационные материалы по вопросам 
физического воспитания населения; 

сотрудничает со средствами массовой информации по вопросам пропаганды 
физической культуры; 

издает методические пособия и рекомендации, программы, журналы, бюллетени, 
плакаты, изготавливает фототеки, планшеты, другие методические материалы; 

в установленном порядке вносит в государственные органы предложения по вопросам 
проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

участвует в присвоении квалификационных категорий специалистам в сфере 
физической культуры и спорта; 

осуществляет в установленном порядке обмен информацией и опытом работы  
с методическими службами зарубежных стран; 

оказывает учебно-методическую помощь организациям физической культуры  
в осуществлении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

обеспечивает подготовку необходимой отчетности по основной деятельности; 
выполняет иные функции в соответствии с законодательством. 
10. Центр в соответствии с возложенными на него задачами имеет право: 
взаимодействовать с государственными органами и иными организациями; 
запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов и иных 

государственных организаций необходимую для осуществления своей деятельности 
информацию; 

вносить в пределах компетенции в государственные органы и иные государственные 
организации предложения по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы; 

организовывать семинары, конференции, выставки и участвовать в них; 
осуществлять международное сотрудничество в порядке, установленном законодательством; 
участвовать в развитии материально-технической базы Центра для эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением; 
осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 
 

ГЛАВА 3 
СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ЦЕНТРОМ 

 
11. В состав Центра могут входить отделы, секторы и иные структурные 

подразделения. 
12. Структурные подразделения действуют в соответствии с положениями о них, 

утвержденными руководителем Центра, и имеют право пользоваться материально-
технической базой Центра. 

13. Создание и ликвидация структурных подразделений Центра осуществляются  
в соответствии с законодательством. 

14. Структура и штатное расписание Центра утверждаются руководителем Центра  
по согласованию с учредителем с учетом задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением. 

15. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности учредителем в порядке, установленном 
законодательством, с заключением контракта. 

16. Директор: 
действует от имени Центра и представляет его интересы во всех организациях; 
распоряжается имуществом и средствами Центра в пределах прав, установленных 

законодательством и учредителем; 
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заключает от имени Центра договоры и соглашения в соответствии с законодательством; 
согласовывает с учредителем структуру и штатное расписание Центра; 
по согласованию с учредителем в установленном порядке назначает на должности  

и освобождает от них заместителей директора и главного бухгалтера; 
обеспечивает соблюдение Центром финансовой и трудовой дисциплины, в установленном 

порядке поощряет и налагает взыскания на работников; 
несет ответственность за использование денежных средств и материальных ценностей 

Центра; 
осуществляет иные полномочия, связанные с руководством Центром, и несет 

персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Центр. 
 

ГЛАВА 4 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИМУЩЕСТВО 

 
17. Центр по согласованию с учредителем планирует свою финансово-хозяйственную 

деятельность и осуществляет ее в соответствии с законодательством. 
18. Источниками формирования имущества Центра и финансирования его 

деятельности являются: 
бюджетные ассигнования в случаях, установленных законодательством; 
добровольные пожертвования, безвозмездная (спонсорская) помощь; 
иные источники, не запрещенные законодательством. 
19. Контроль за деятельностью Центра осуществляет учредитель, иные государственные 

органы и организации в соответствии со своей компетенцией. 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 6 ноября 2014 г. № 8/29253 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 июля 2014 г. № 31 
 

Об утверждении Инструкции о порядке и размерах оплаты судейства 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2017 № 27) 

На основании пункта 11 статьи 35 и пункта 3 статьи 46 Закона Республики Беларусь  
от 4 января 2014 года ”О физической культуре и спорте“ Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и размерах оплаты судейства 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований за счет средств республиканского  
и (или) местных бюджетов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Министр А.И.Шамко
 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Председатель 
Министра финансов Брестского областного 
Республики Беларусь исполнительного комитета 
 В.В.Амарин  К.А.Сумар 
14.07.2014 13.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Витебского областного Гомельского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 А.Н.Косинец  В.А.Дворник 
14.07.2014 14.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Гродненского областного Минского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 В.В.Кравцов  С.Б.Шапиро 
14.07.2014 14.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Минского городского Могилевского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 Н.А.Ладутько  П.М.Рудник 
14.07.2014 14.07.2014 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
17.07.2014 № 31 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке и размерах оплаты судейства спортивно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2017 № 27) 
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и размеры оплаты судейства спортивно-

массовых мероприятий, спортивных соревнований за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов. 

2. Оплата судейства спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований 
осуществляется организаторами спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований, проводимых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.  
В случае, если организаторами спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований 
является несколько лиц, оплата судейства осуществляется в соответствии с договором между 
этими организаторами в порядке, установленном положением о проведении спортивно-
массового мероприятия, положением о проведении (регламентом проведения) спортивного 
соревнования, утвержденными организаторами спортивно-массового мероприятия, 
спортивного соревнования. 

3. Организаторы спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований 
производят оплату судейства (в процентах от тарифной ставки первого разряда для оплаты 
труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций)  
в зависимости от судейской категории судей по спорту, ранга спортивно-массовых 
мероприятий, уровня спортивных соревнований, выполняемых ими функций при судействе  
в следующих размерах: 

одного дня спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований (кроме 
командных игровых видов спорта <*>, бадминтона, тенниса, тенниса настольного) согласно 
приложению 1 к настоящей Инструкции; 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2017 № 27) 
одной игры (но не более двух игр в день) по командным игровым видам спорта <*>, 

бадминтону, теннису, теннису настольному согласно приложению 2 к настоящей 
Инструкции. 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2017 № 27) 
4. Размеры оплаты судейства международных спортивных соревнований, проводимых 

на территории Республики Беларусь, могут устанавливаться организаторами этих 
спортивных соревнований согласно положению о проведении (регламенту проведения) этого 
спортивного соревнования, иным документам международных спортивных организаций, 
регламентирующим судейство спортивных соревнований. 

5. Судьям по спорту, выполняющим функции главного судьи, главного судьи-
секретаря и их заместителей, а также судьям по спорту, выполняющим функции, связанные  
с допуском физических лиц к спортивно-массовым мероприятиям, спортсменов к участию  
в спортивных соревнованиях, оформлением протоколов и (или) отчетной документации по 
проведению спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, помимо оплаты 
судейства в соответствии с пунктом 3 настоящей Инструкции дополнительно оплачивается 
период судейской работы (в днях), включающий один день до начала и два дня после 
окончания сроков проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. 

-------------------------------- 
<*> Для целей настоящей Инструкции под командными игровыми видами спорта понимаются 

футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей на траве, водное поло. 
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6. Основаниями для оплаты судейства спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований являются: 

гражданско-правовой договор, заключенный между судьей по спорту и организатором 
(одним из организаторов) спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования  
в соответствии с законодательством; 

акт выполненных работ, подписанный судьей по спорту, выполняющим функции 
главного судьи и главного судьи-секретаря (для судей по спорту, выполняющих функции 
главного судьи и главного судьи-секретаря, – организатором (одним из организаторов) 
спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования), с указанием судейской 
категории судьи по спорту, количества дней проведения игр и продолжительности судейской 
работы по судейству спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. 

7. Оплата судейства производится организаторами спортивно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований по безналичному расчету либо наличному расчету в кассе 
организатора (одного из организаторов) спортивно-массового мероприятия, спортивного 
соревнования в порядке, установленном законодательство. 
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Приложение 1 
к Инструкции о порядке и размерах оплаты 
судейства спортивно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов 

 
РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ СУДЕЙСТВА ОДНОГО ДНЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

(КРОМЕ КОМАНДНЫХ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА, БАДМИНТОНА, ТЕННИСА, ТЕННИСА НАСТОЛЬНОГО) 
(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2017 № 27) 

(в процентах от тарифной ставки первого разряда) 

Выполняемая 
судьями  

по спорту функция 

Ранг спортивно-массовых мероприятий, уровень спортивных соревнований и судейские категории 

Международные, проводимые  
на территории Республики Беларусь 
спортивно-массовые мероприятия, 
включенные в республиканский 
календарный план проведения 

спортивно-массовых мероприятий, 
спортивные соревнования, 

включенные в республиканский 
календарный план проведения 
спортивных соревнований 

Республиканские спортивно-массовые 
мероприятия, включенные  

в республиканский план проведения 
спортивно-массовых мероприятий, 

спортивные соревнования, 
включенные в республиканский 
календарный план проведения 
спортивных соревнований  

(за исключением республиканских 
юношеских, включенных 

в республиканский календарный план 
проведения спортивных соревнований) 

Областные (г.Минск)  
спортивно-массовые мероприятия, 
включенные в местные календарные 
планы проведения спортивно-массовых 
мероприятий, спортивные соревнования, 
включенные в местные календарные 
планы проведения спортивных 
соревнований, республиканские 

юношеские спортивные соревнования, 
включенные в республиканский 
календарный план проведения 
спортивных соревнований 

Районные (городские)  
спортивно-массовые мероприятия, 
включенные в местные календарные 

планы проведения  
спортивно-массовых мероприятий, 

спортивные соревнования, 
включенные в местные календарные 
планы проведения спортивных 

соревнований 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Главный судья 50 37 – – 37 30 25 – 25 22 17 – 22 17 15 – 

Главный  
судья-секретарь 50 37 – – 37 30 25 – 25 22 17 15 22 17 15 13 

Член  
главной судейской 
коллегии 

35 30 25 – 30 25 20 – 20 17 15 13 17 15 13 11 

Судья по спорту 30 25 20 17 25 20 17 13 17 15 13 11 15 13 11 10 
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Приложение 2 
к Инструкции о порядке и размерах оплаты 
судейства спортивно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов 
 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ СУДЕЙСТВА ОДНОЙ ИГРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО КОМАНДНЫМ ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА, БАДМИНТОНУ, ТЕННИСУ, ТЕННИСУ НАСТОЛЬНОМУ 

(в ред. постановления Минспорта от 04.09.2017 № 27) 
(в процентах от тарифной ставки первого разряда) 

Выполняемая 
судьями по спорту 

функция 

Ранг спортивно-массовых мероприятий, уровень спортивных соревнований и судейские категории 

Международные, проводимые  
на территории Республики Беларусь 
спортивно-массовые мероприятия, 
включенные в республиканский 
календарный план проведения 

спортивно-массовых мероприятий, 
спортивные соревнования, 

включенные в республиканский 
календарный план проведения 
спортивных соревнований 

Республиканские, спортивно-массовые 
мероприятия, включенные  

в республиканский план проведения 
спортивно-массовых мероприятий, 

спортивные соревнования, 
включенные в республиканский 
календарный план проведения 
спортивных соревнований 

(за исключением республиканских 
юношеских, включенных  

в республиканский календарный план 
проведения спортивных соревнований) 

Областные (г.Минск) спортивно-
массовые мероприятия, включенные  
в местные календарные планы 
проведения спортивно-массовых 

мероприятий, спортивные соревнования, 
включенные в местные календарные 
планы проведения спортивных 
соревнований, республиканские 

юношеские спортивные соревнования, 
включенные в республиканский 
календарный план проведения 
спортивных соревнований 

Районные (городские) 
спортивно-массовые мероприятия, 
включенные в местные календарные 

планы проведения  
спортивно-массовых мероприятий, 

спортивные соревнования, 
включенные в местные календарные 
планы проведения спортивных 

соревнований 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

вы
сш
ей

 
на
ци
он
ал
ьн
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

на
ци
он
ал
ьн
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

пе
рв
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

вы
сш
ей

 
на
ци
он
ал
ьн
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

на
ци
он
ал
ьн
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

пе
рв
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

вы
сш
ей

 
на
ци
он
ал
ьн
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

на
ци
он
ал
ьн
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

пе
рв
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

вы
сш
ей

 
на
ци
он
ал
ьн
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

на
ци
он
ал
ьн
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

пе
рв
ой

 
ка
те
го
ри
и 

Су
дь
я 
по

 с
по
рт
у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Главный судья-
комиссар, главный 
судья-инспектор 

54 42 – – 42 35 – – 30 22 17 – 22 17 15 – 

Главный  
судья-секретарь 50 37 – – 37 30 25 – 25 22 17 15 22 17 15 13 

Судья по спорту  
(в поле, на площадке), 
член главной 
судейской коллегии 

47 39 – – 39 30 20 – 25 20 15 13 17 15 13 11 

Судья-помощник 42 35 20 – 35 27 17 15 19 17 13 11 15 13 11 10 
Судья-секретарь 35 25 17 14 25 17 14 13 17 15 11 10 13 11 10 9 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 13 октября 2014 г. № 8/29181 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 июля 2014 г. № 32 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ НОРМ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

(в ред. постановлений Минспорта от 05.03.2016 № 1, от 27.05.2016 № 9) 
На основании пункта 8 статьи 35 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года  

”О физической культуре и спорте“ Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить денежные нормы расходов на питание при проведении спортивно-
массовых мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, в сутки на одного человека: 

для участников спортивно-массовых мероприятий, включенных в местные календарные 
планы проведения спортивно-массовых мероприятий, – до 5 белорусских рублей 30 копеек 
включительно; 

(в ред. постановлений Минспорта от 05.03.2016 № 1, от 27.05.2016 № 9) 
для участников спортивно-массовых мероприятий, включенных в республиканский 

календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий, – до 5 белорусских рублей  
70 копеек включительно; 

(в ред. постановлений Минспорта от 05.03.2016 № 1, от 27.05.2016 № 9) 
для участников международных спортивно-массовых мероприятий, включенных  

в республиканский календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий, – до  
8 белорусских рублей 80 копеек включительно. 

(в ред. постановлений Минспорта от 05.03.2016 № 1, от 27.05.2016 № 9) 
2. Определить, что при проведении спортивно-массовых мероприятий, финансирование 

которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими общественное 
питание, к денежным нормам расходов на питание, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления, применяется повышающий коэффициент 1,5. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Министр А.И.Шамко
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Председатель  Председатель 
Министра финансов Минского областного  Гомельского областного 
Республики Беларусь исполнительного комитета исполнительного комитета 
 В.В.Амарин  С.Б.Шапиро В.А.Дворник 
14.07.2014 11.07.2014  11.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель  Председатель 
Могилевского областного Витебского областного Брестского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета исполнительного комитета 
 П.М.Рудник  А.Н.Косинец К.А.Сумар 
11.07.2014 03.06.2014  17.07.2014 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Минского городского Гродненского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 Н.А.Ладутько  В.В.Кравцов 
11.07.2014 11.07.2014  
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 2 сентября 2014 г. № 5/39352 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 августа 2014 г. № 848 
 

Об установлении численности национальных команд Республики Беларусь  
по видам спорта, стоимости призов для победителей (призеров) спортивных 
соревнований и спортивно-массовых мероприятий, утверждении порядка и условий 
их выдачи, внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров 
Республики Беларусь и признании утратившими силу решений правительства 
Республики Беларусь 

 
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года  

”О физической культуре и спорте“ и статьей 35 Закона Республики Беларусь от 8 января 
2014 года ”О государственном регулировании торговли и общественного питания  
в Республике Беларусь“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
1.1. численность национальных команд Республики Беларусь по видам спорта  

в количестве до 2200 единиц (из них – 1200 штатных единиц) <*>; 
1.2. стоимость призов для победителей (призеров) спортивных соревнований  

и спортивно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств республиканского  
и (или) местных бюджетов, согласно приложению 1; 

1.3. стоимость специального приза, выдаваемого победителю (призеру) спортивного 
соревнования, спортивно-массового мероприятия, финансируемого за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов, в номинациях, утвержденных положениями о проведении 
(регламентами проведения) спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий,  
в размере до 2-кратной тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой Правительством 
Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда  
к работникам бюджетных организаций, независимо от количества победителей (призеров), 
которым он вручается. 

2. Определить, что: 
2.1. стоимость призов, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего постановления, 

устанавливается и выплачивается в размерах, кратных тарифной ставке первого разряда, 
устанавливаемой Правительством Республики Беларусь для оплаты труда работников 
бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, на день начала 
проведения спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия на территории 
Республики Беларусь; 

2.2. призы для победителей (призеров) спортивных соревнований и спортивно-массовых 
мероприятий выдаются в денежной либо натуральной форме; 

2.3. вознаграждения тренерам, принимавшим участие в подготовке победителей 
(призеров) спортивных соревнований, финансируемых за счет средств республиканского  
и (или) местных бюджетов, выдаются в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь. 

-------------------------------- 
<*> Без учета общей численности национальных команд по техническим и авиационным 

видам спорта, создаваемых республиканским государственно-общественным объединением 
”Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь“ в соответствии  
с Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 700 ”О некоторых вопросах 
деятельности республиканского государственно-общественного объединения ”Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 1999 г., № 93, 1/809). 
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3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях выдачи призов 
победителям (призерам) спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий. 

4. Министерству финансов при формировании проекта республиканского бюджета  
на очередной финансовый год предусматривать необходимые средства на материально-
техническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное обеспечение национальных  
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, финансирование их подготовки  
к международным спортивным мероприятиям и участия в них в соответствии  
с республиканским календарным планом проведения спортивных мероприятий. 

5. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

5.1. название и пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 16 октября 1998 г. № 1591 ”О мерах по улучшению работы специализированных учебно-
спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва“ (Собрание 
декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., 
№ 29, ст. 759; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 
5/31369) после слова ”учреждений“ дополнить словами ”, детско-юношеских спортивных 
школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных  
в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений, 
специализированных по спорту классов суворовских училищ“; 

5.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2008 г.  
№ 851 ”О материальном обеспечении и организации питания учащихся средних школ – 
училищ олимпийского резерва“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 147, 5/27836; 2010 г., № 66, 5/31369; 2011 г., № 92, 5/34264): 

из преамбулы слова ”статьей 25 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года  
”О физической культуре и спорте“ исключить; 

в Положении об организации питания учащихся средних школ – училищ олимпийского 
резерва, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 2: 
абзац второй дополнить словами ”, за исключением учащихся, отчисленных  

в установленном законодательством порядке из учебных групп по видам спорта и продолжающих 
обучение на уровне среднего специального образования“; 

абзац третий после слова ”деятельность“ дополнить словами ”, а также учащихся, 
отчисленных в установленном законодательством порядке из учебных групп по видам 
спорта и продолжающих обучение на уровне среднего специального образования”; 

в пункте 3 слова ”Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством 
финансов“ заменить словами ”в порядке, устанавливаемом Министерством спорта и туризма 
по согласованию с Министерством финансов“; 

пункт 4 исключить; 
из названия главы 2 слово ”ТОРГОВЫЕ“ исключить; 
в пункте 5: 
из части первой слово ”торговых“ исключить; 
в части второй слово ”организации“ заменить словом ”осуществления“; 
из пункта 7 слова ”и функционируют на платной основе по второй наценочной 

категории“ исключить; 
в абзаце втором пункта 12 слова ”наценочной категории“ заменить словами ”класса, 

если его наличие предусмотрено законодательством“; 
из пункта 13 слова ”, по третьей наценочной категории“ исключить; 
часть третью пункта 17 изложить в следующей редакции: 
”К дням тренировок относятся дни учебно-тренировочных занятий, учебно-

тренировочных сборов, спортивных соревнований, восстановительных, профилактических, 
оздоровительных мероприятий, тестирований, медицинских осмотров, в том числе дни 
нахождения учащихся в спортивно-оздоровительных лагерях. Тренировки учащихся училищ 
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олимпийского резерва проводятся круглогодично в соответствии с учебными планами  
по виду (видам) спорта, разрабатываемыми училищами олимпийского резерва на основе 
учебных программ по отдельным видам спорта, утверждаемых Министерством спорта  
и туризма.“; 

в части первой пункта 22 слова ”в размере, установленном Министерством спорта  
и туризма по согласованию с Министерством финансов“ заменить словами ”по денежным 
нормам расходов на питание, установленным в порядке, устанавливаемом Министерством 
спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов,“; 

абзац третий пункта 29 изложить в следующей редакции: 
”участия в спортивных мероприятиях, проводимых в пределах Республики Беларусь, – 

питанием по денежным нормам расходов на питание, установленным для участников 
соответствующего спортивного мероприятия в порядке, устанавливаемом Министерством 
спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов;“; 

в пункте 30: 
в части первой слово ”организующим“ заменить словом ”осуществляющим“; 
часть вторую исключить; 
в части первой пункта 31 слова ”торговых объектов общественного питания“ 

заменить словами ”объектов общественного питания“; 
из пункта 35 слово ”торговых“ исключить; 
5.3. в Положении о критериях оценки условий труда для отдельных категорий 

работников и (или) особенностей (видов) выполняемых работ для целей профессионального 
пенсионного страхования и порядке их применения, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490 ”О некоторых вопросах 
профессионального пенсионного страхования“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 249, 5/28508): 

подпункт 20.3 пункта 20 изложить в следующей редакции: 
”20.3. достижение (подтвержденное официальными протоколами спортивных 

соревнований) одного из спортивных результатов, предусмотренных перечнем спортивных 
достижений, дающих спортсменам из числа членов национальных команд Республики 
Беларусь по видам спорта право на профессиональную пенсию в соответствии с абзацем 
вторым подпункта 1.9 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Беларусь ”О профессиональном 
пенсионном страховании“ раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста  
на 10 лет, утвержденным постановлением, утверждающим настоящее Положение.“; 

в подпункте 21.2 пункта 21 слова ”непосредственная занятость профессиональной 
спортивной деятельностью“ заменить словами ”занятие профессиональным спортом как 
основным видом деятельности“; 

пункт 22 исключить; 
5.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2009 г. № 754 

”Об утверждении Положения о порядке направления спортивных делегаций Республики 
Беларусь за границу для участия в международных спортивных мероприятиях“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 146, 5/29923; 2010 г., № 19, 5/31089; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.07.2012, 5/35931): 

в названии и части первой пункта 1: 
после слов ”о порядке“ дополнить название и часть словами ”формирования и“; 
слово ”международных“ исключить; 
преамбулу изложить в следующей редакции: 
”В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2014 года ”О физической культуре и спорте“ Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:“; 

в Положении о порядке направления спортивных делегаций Республики Беларусь  
за границу для участия в международных спортивных мероприятиях, утвержденном этим 
постановлением: 
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в названии: 
после слов ”о порядке“ дополнить название словами ”формирования и“; 
слово ”международных“ исключить; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
”1. Настоящим Положением устанавливается порядок формирования и направления 

Министерством спорта и туризма, местными исполнительными и распорядительными 
органами, уполномоченными ими организациями, иными государственными органами 
(организациями), Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, 
Паралимпийским комитетом Республики Беларусь, организациями, возглавляющими 
дефлимпийское движение Беларуси, специальное олимпийское движение Беларуси, 
федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта, республиканскими 
государственно-общественными объединениями, осуществляющими развитие технических, 
авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, иными 
организациями физической культуры и спорта (далее – направляющая организация) 
спортивных делегаций за границу для участия в спортивных мероприятиях за счет средств 
(полностью или частично) республиканского или местного бюджета, средств поддержки, 
предоставляемой направляющим организациям в соответствии с решениями Президента 
Республики Беларусь.“; 

в пункте 2 слова ”пределами Республики Беларусь“ заменить словом ”границей“; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
”3. Министерство спорта и туризма, уполномоченные им организации направляют 

спортивные делегации за границу для участия в спортивных мероприятиях, которые 
включены в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий. 

Местные исполнительные и распорядительные органы, уполномоченные ими 
организации направляют спортивные делегации за границу для участия в спортивных 
мероприятиях, которые включены в местные календарные планы проведения спортивных 
мероприятий, по согласованию с Министерством спорта и туризма. 

Иные государственные органы (организации), республиканские государственно-
общественные объединения, осуществляющие развитие технических, авиационных, военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта, направляют спортивные делегации  
за границу для участия в спортивных мероприятиях, которые включены в календарные 
планы проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-
прикладным и служебно-прикладным видам спорта. 

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Паралимпийский комитет 
Республики Беларусь, федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, иные 
организации физической культуры и спорта направляют спортивные делегации за границу 
для участия в спортивных мероприятиях, которые включены в календарные планы 
спортивных мероприятий этих организаций. 

При направлении на спортивные соревнования спортсменов национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта, в том числе по техническим, 
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, федерации 
(союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, иные организации физической культуры  
и спорта обязаны согласно регламентирующим документам международных спортивных 
организаций, положениям о проведении (регламентам проведения) спортивных 
соревнований, иным документам, регламентирующим допуск и (или) участие спортсменов  
в спортивных соревнованиях, обеспечивать своевременное представление в международные 
спортивные организации и (или) иным организаторам спортивных соревнований 
(организационные комитеты по проведению спортивных игр) заявки на участие 
(подтверждение участия) спортсменов (команд спортсменов, спортивных делегаций) в этих 
спортивных соревнованиях.“; 

в пункте 4: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
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”В состав спортивных делегаций включаются спортсмены, тренеры, судьи по спорту, 
представители средств массовой информации, другие лица, в том числе не состоящие  
в трудовых отношениях с направляющей организацией, но имеющие непосредственное 
отношение к подготовке и обслуживанию спортсменов (команд спортсменов). Спортсмены, 
тренеры, судьи по спорту и иные специалисты, в отношении которых применена спортивная 
дисквалификация за допинг в спорте, не могут быть включены в состав спортивной 
делегации на период их спортивной дисквалификации.“; 

в части второй слова ”национальными федерациями (союзами, ассоциациями) по виду 
(видам) спорта“ заменить словами ”организациями, возглавляющими дефлимпийское движение 
Беларуси, специальное олимпийское движение Беларуси, федерациями (союзами, 
ассоциациями) по виду (видам) спорта, республиканскими государственно-общественными 
объединениями, осуществляющими развитие технических, авиационных, военно-прикладных  
и служебно-прикладных видов спорта“; 

в части третьей слова ”за пределы Республики Беларусь для участия в международных 
спортивных мероприятиях за границей" заменить словами ”за границу для участия в спортивных 
мероприятиях“; 

в пункте 8 слова ”штате направляющей организации“ заменить словами ”трудовых 
отношениях с направляющей организацией“; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
”9. Руководитель спортивной делегации несет ответственность за: 
соблюдение спортивной делегацией законодательства Республики Беларусь и страны 

пребывания в течение всего периода нахождения за границей, положения о проведении 
(регламента проведения) спортивных соревнований и правил спортивных соревнований по 
виду спорта (при направлении на спортивные соревнования), иных регламентирующих 
документов международных спортивных организаций о проведении спортивных мероприятий; 

расходование финансовых средств, выделенных для участия спортивной делегации  
в спортивном мероприятии, или обеспечение контроля за расходованием финансовых 
средств лицом из состава спортивной делегации, назначенным ответственным за финансовые 
средства решением руководителя направляющей организации о направлении спортивной 
делегации.“; 

в пункте 10: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
”10. Руководитель спортивной делегации обязан:“; 
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
”при направлении спортивной делегации на спортивные соревнования проконтролировать 

своевременное представление федерацией (союзом, ассоциацией) по виду (видам) спорта, иной 
организацией физической культуры и спорта согласно их компетенции в международную 
спортивную организацию и (или) иным организаторам спортивных соревнований 
(организационные комитеты по проведению спортивных соревнований) заявки на участие 
(подтверждение участия) спортсменов (команд спортсменов, спортивных делегаций) в этих 
спортивных соревнованиях;“; 

абзацы третий – седьмой считать соответственно абзацами четвертым – восьмым; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
”получить ведомость на выдачу суточных участникам спортивной делегации по форме 

согласно приложению 6 или проконтролировать ее получение лицом из состава спортивной 
делегации, назначенным ответственным за финансовые средства решением руководителя 
направляющей организации о направлении спортивной делегации;“; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
”проверить наличие выездных виз и сроков их действия в паспортах лиц, входящих  

в состав спортивной делегации, а также наличие финальной (окончательной) заявки  
на участие спортсменов (команд спортсменов, спортивных делегаций) в этих спортивных 
соревнованиях;“; 
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абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
”в трехдневный срок по возвращении в Республику Беларусь представить 

направляющей организации отчет об участии в спортивных мероприятиях (план-отчет, 
протоколы соревнований и другое), ведомость на выдачу суточных участникам спортивной 
делегации в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению, оригиналы документов  
о расходовании финансовых средств, а также их перевод на русский или белорусский язык  
и возвратить остаток неиспользованных финансовых средств и полученную атрибутику, 
оприходовать ценные призы или проконтролировать предоставление данных документов 
лицом из состава спортивной делегации, назначенным ответственным за финансовые 
средства решением руководителя направляющей организации о направлении спортивной 
делегации.“; 

пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания: 
”При направлении на спортивные мероприятия спортсменов, тренеров, не состоящих 

в трудовых отношениях с направляющей организацией, на период участия в них, установленный 
в соответствующих календарных планах проведения спортивных мероприятий, этим 
спортсменам, тренерам гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего 
заработка за счет соответствующих государственных органов или иных организаций, 
работниками которых они являются.“; 

в пункте 14: 
в подпункте 14.1: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
”услуги (аренду) лыжных трасс, подъемников, трамплинов, катеров, велотреков, 

стрельбищ, помещений для подготовки лыж (вакс-кабин), денников для размещения лошадей  
и других физкультурно-спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря,  
а также помещений (боксов) для его хранения;“; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
”приобретение электронных пассажирских билетов с получением проездных документов 

(маршрут/квитанции электронного билета и иных обязательных для билета уведомлений  
и извещений) по электронной почте;“; 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
”услуги, связанные с медицинским и (или) научно-методическим обеспечением 

подготовки спортсменов, их восстановлением в соответствии с регламентом проведения 
спортивного мероприятия;“; 

часть третью подпункта 14.2 после слова ”проезду“ дополнить словами ”, в том числе 
расходы, связанные с переоформлением приобретенных пассажирских билетов,“. 

6. Признать утратившими силу решения Правительства Республики Беларусь 
согласно приложению 2. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович
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Приложение 1 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
29.08.2014 № 848 

 
СТОИМОСТЬ ПРИЗОВ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ) СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 

Таблица 1 
Стоимость призов в денежной либо натуральной форме, выдаваемых спортсменам, 

ставшим победителями (призерами) спортивных соревнований 
 

Наименование спортивных соревнований 

Стоимость призов в тарифных ставках первого разряда 

олимпийские 
дисциплины 

олимпийских видов 
спорта 

неолимпийские 
дисциплины 

олимпийских видов 
спорта, 

паралимпийские, 
дефлимпийские 
дисциплины 

неолимпийские виды 
спорта 

личные командные личные командные личные командные 

Международные спортивные соревнования, 
проводимые на территории Республики 
Беларусь за счет средств республиканского 
и местных бюджетов, а также за счет 
средств Союзного государства (если иное  
не установлено регламентами международных 
спортивных организаций) <*> до 6 до 6 до 4,2 до 4,2 до 3 до 3 

Республиканские спортивные соревнования: 
      

чемпионаты Республики Беларусь 
до 6 до 6 до 4,2 до 4,2 до 3 до 3 

кубки Республики Беларусь 
до 3,2 до 4 до 2,24 до 2,8 до 1,6 до 2 

Олимпийские дни молодежи Республики 
Беларусь, спартакиады 
специализированных учреждений, 
первенства Республики Беларусь 
(молодежные, юниорские, юношеские), 
традиционные соревнования и турниры, 
спартакиада школьников Республики 
Беларусь, универсиада Республики 
Беларусь до 1,2 до 3,2 до 0,84 до 2,24 до 0,6 до 1,6 

Областные (г.Минска)  
спортивные соревнования:       

спартакиады, чемпионаты 
до 1,6 до 3,2 до 1,12 до 2,24 до 0,8 до 1,6 

спортивные игры молодежи, первенства 
в программе Олимпийских дней 
молодежи Республики Беларусь до 1,2 до 2 до 0,84 до 1,4 до 0,6 до 1 
первенства (молодежные, юниорские, 
юношеские), спартакиады школьников до 0,8 до 1,6 до 0,56 до 1,12 до 0,4 до 0,8 

Районные, городские спортивные 
соревнования до 1,2 до 1,6 до 0,84 до 1,12 до 0,6 до 0,8 

 
-------------------------------- 

<*> За исключением международных спортивных соревнований, стоимость призов за которые 
устанавливается решениями Президента Республики Беларусь. 
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Таблица 2 
 

Стоимость призов в денежной либо натуральной форме, получаемых 
физическими лицами (командами), 

ставшими победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий 
 

Наименование спортивно-массовых мероприятий 
Стоимость призов в тарифных ставках первого разряда 

личные командные 

Республиканские спортивно-массовые 
мероприятия для населения:   

взрослые до 3,2 до 4 

дети до 1,2 до 3,2 

Областные, районные, городские спортивно-
массовые мероприятия для населения:   

взрослые до 1,2 до 2 

дети до 0,8 до 1,6 

 
Примечание. Стоимость приза может устанавливаться включительно до указанного размера. 

 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
29.08.2014 № 848 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу решений правительства Республики Беларусь 

 
1. Распоряжение Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 февраля 1996 г.  

№ 136р ”О создании штатных национальных команд по техническим видам спорта“. 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 августа 1999 г.  

№ 1251 ”О направлении спортивных делегаций за границу“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 1999 г., № 63, 5/1447). 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 октября 1999 г.  
№ 1549 ”О выезде за границу специальных туристических групп на международные 
спортивные соревнования“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
1999 г., № 79, 5/1775). 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г.  
№ 1835 ”Об установлении стоимости призов для победителей спортивных соревнований, 
победителей и участников спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории 
Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 
№ 4, 5/11740). 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 39 
”Об утверждении Положения о порядке присвоения федерации (союзу, ассоциации) по виду 
(видам) спорта, входящей в состав (являющейся членом) международных спортивных 
объединений, статуса национальной федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 9, 5/15471). 
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6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г.  
№ 1551 ”Об утверждении перечня административных процедур, совершаемых Министерством 
спорта и туризма в отношении юридических лиц, и внесении изменений и дополнений  
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 39“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 287, 5/26197). 

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г.  
№ 1714 ”О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 декабря 2002 г. № 1835“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 302, 5/26356). 

8. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2008 г. 
№ 360 ”О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 66, 5/27306). 

9. Подпункт 1.14 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 6 мая 2009 г. № 599 ”О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных 
процедур“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 5/29736). 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2009 г. № 742 
”О национальных командах Республики Беларусь по видам спорта“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 145, 5/29912). 

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г.  
№ 1876 ”О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 6 июня 2009 г. № 742“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 312, 5/33058). 

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. № 655 
”О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 
2009 г. № 742“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 60, 
5/33839). 

13. Подпункт 2.11 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 4 августа 2011 г. № 1049 ”Об изменении, дополнении и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 92, 5/34264). 

14. Подпункт 1.10 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 12 октября 2012 г. № 926 ”О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 19.10.2012, 5/36352). 

15. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2013 г. 
№ 588 ”О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 30 декабря 2002 г. № 1835 и от 29 июля 2006 г. № 963“ (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2013, 5/37531). 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
29.08.2014 № 848 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях выдачи призов победителям (призерам) 
спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий 

 
1. Настоящим Положением регулируется порядок выдачи призов в денежной либо 

натуральной форме спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных 
соревнований, а также физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) 
спортивно-массовых мероприятий, которые проводятся на территории Республики Беларусь 
за счет средств республиканского и местных бюджетов. 

2. Спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных соревнований, 
физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых 
мероприятий, призы выдаются за 1-е место либо 1–3-е или иные места, занятые 
спортсменами (командами спортсменов) в спортивном соревновании, физическими лицами 
(командами) в спортивно-массовом мероприятии, если это предусмотрено положением  
о проведении (регламентом проведения) этих спортивных соревнований, спортивно-
массовых мероприятий. 

3. Общая стоимость призов (личных, командных), выдаваемых занявшим 1–3-е или 
иные места в спортивном соревновании спортсменам, в спортивно-массовом мероприятии – 
физическим лицам (командам), не может превышать размер стоимости призов в денежной 
либо натуральной форме, установленный в приложении 1 к постановлению, утверждающему 
настоящее Положение. 

Конкретный размер стоимости приза (личного, командного), выдаваемого занявшим 
1–3-е или иные места в спортивном соревновании спортсменам, в спортивно-массовом 
мероприятии – физическим лицам (командам), устанавливается положением о проведении 
(регламентом проведения) этих спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий. 

4. Призы выдаются в случае, если в виде программы спортивных соревнований 
принимают участие 7 и более спортсменов (команд спортсменов), а в игровых командных 
видах спорта – 5 и более команд спортсменов, в виде программы спортивно-массовых 
мероприятий – 7 и более физических лиц (команд). При меньшем количестве спортсменов 
(команд спортсменов), физических лиц (команд) призы не выдаются. 

5. За общекомандные результаты призы не выдаются в случае, если спортсмены  
в составе команды не награждаются медалями. 

6. Командные призы выдаются только в натуральной форме. 
Спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивного соревнования  

в составе команды, а также физическим лицам, ставшим победителями (призерами) 
спортивно-массового мероприятия в составе команды, выдаются личные призы в денежной 
либо натуральной форме. 

7. Выдача призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных 
соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) 
спортивно-массовых мероприятий, осуществляется лицами, ответственными за получение  
и выдачу призов, определяемыми организаторами спортивного соревнования, спортивно-
массового мероприятия, или уполномоченной ими организацией: 

в местах проведения этих спортивных соревнований, спортивно-массовых 
мероприятий в торжественной обстановке, как правило, при награждении медалями и (или) 
дипломами (грамотами) и (или) кубками организаторами спортивного соревнования, 
спортивно-массового мероприятия в порядке, предусмотренном правилами спортивных 
соревнований по видам спорта и (или) положением о проведении (регламентом проведения) 
спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия; 
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по ведомости на выдачу призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) 
спортивных соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) 
спортивно-массовых мероприятий, оформленной лицом, ответственным за получение и выдачу 
призов, согласно приложению. 

8. Лицо, ответственное за получение и выдачу призов, может определяться 
организаторами спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий или 
уполномоченной ими организацией из числа лиц, не состоящих в трудовых отношениях  
с данными организациями. 

9. Лицо, ответственное за получение и выдачу призов, в трехдневный срок после 
окончания спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий представляет 
организаторам этих спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий или 
уполномоченной ими организации ведомости на выдачу призов спортсменам, ставшим 
победителями (призерами) спортивных соревнований, физическим лицам (командам), 
ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий, копии протоколов 
спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, а также возвращает данным 
организаторам или уполномоченной ими организации остаток неиспользованных средств, 
иных материальных ценностей в натуральной форме. 
 

130



 

Приложение 
к Положению о порядке  
и условиях выдачи призов 
победителям (призерам) 
спортивных соревнований  
и спортивно-массовых 
мероприятий 

 
 
ВЕДОМОСТЬ № ______ 
на выдачу призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных 
соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) 
спортивно-массовых мероприятий 
 
 
 __________________________________________  ________________________  ___________________________  
(наименование спортивного соревнования, (место проведения)  (сроки проведения) 
спортивно-массового мероприятия) 

 
 

 

Фамилия, 
собственное 

имя,  
отчество 

Домашний 
адрес 

Дисциплина 
спортивного 
соревнования, 
спортивно-
массового 
мероприятия 

(наименование 
специального 

приза) 

Наименование 
приза 

Место, занятое 
в спортивном 
соревновании, 
спортивно-
массовом 

мероприятии 

Стоимость 
приза, 
рублей 

Роспись  
в получении 

1.        

2.        

3.        

 
 
 
Выдачу произвел  ___________________  ____________________  _______________________  

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 22 сентября 2006 г. № 8/15065 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 августа 2006 г. № 27 
 

Об утверждении Инструкции об организации работы физкультурно-спортивных 
клубов при республиканских органах государственного управления 

(в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 

В соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 21 июля 2006 г. № 916 ”О мерах по дальнейшему совершенствованию массовой 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы“ Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации работы физкультурно-
спортивных клубов при республиканских органах государственного управления. 

(часть в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
 
Министр А.В.Григоров
 
 
 
 
 

 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма  
Республики Беларусь 
18.08.2006 № 27 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
об организации работы физкультурно-спортивных клубов 
при республиканских органах государственного управления 

(в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации работы, цель, задачи  
и основные направления деятельности физкультурно-спортивных клубов при республиканских 
органах государственного управления (далее – отраслевые физкультурно-спортивные клубы). 

(п. 1 в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
2. Отраслевые физкультурно-спортивные клубы создаются в соответствии  

с законодательством Республики Беларусь при республиканских органах государственного 
управления в любой организационно-правовой форме с целью повышения эффективности 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в организациях соответствующих 
отраслей. 

3. В своей работе отраслевые физкультурно-спортивные клубы руководствуются 
Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года ”О физической культуре и спорте“ 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), иными 
актами законодательства Республики Беларусь и настоящей Инструкцией. 

(п. 3 в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
4. Отраслевые физкультурно-спортивные клубы в своей работе взаимодействуют  

с республиканскими органами государственного управления, при которых они созданы, 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, местными исполнительными  
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и распорядительными органами, иными органами, осуществляющими государственное 
регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта, организациями 
физической культуры и спорта. 

(в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
5. Основными задачами отраслевых физкультурно-спортивных клубов являются: 
активизация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в соответствующих 

отраслях; 
вовлечение работников организаций соответствующих отраслей в занятия физической 

культурой и спортом, популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 
(абзац введен постановлением Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
создание условий для выполнения государственных программ развития физической 

культуры и спорта в соответствующих отраслях; 
координация деятельности клубов по физической культуре и спорту организаций 

соответствующих отраслей. 
(в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
6. Отраслевые физкультурно-спортивные клубы в соответствии с возложенными на 

них задачами: 
составляют перспективные (годовые) и текущие планы работы; 
вносят на утверждение руководству республиканского органа государственного 

управления планы мероприятий по выполнению государственных программ развития 
физической культуры и спорта, обеспечивают их реализацию; 

организовывают и проводят республиканские спортивно-массовые мероприятия, 
праздники, турниры, фестивали, смотры-конкурсы среди работников и организаций 
соответствующих отраслей, а также международные спортивно-массовые мероприятия среди 
работников и организаций аналогичных отраслей других стран; 

(в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
внедряют систему материального и морального стимулирования работников 

организаций соответствующих отраслей, занимающихся физической культурой и спортом  
и ведущих здоровый образ жизни; 

координируют деятельность штатных работников физической культуры и спорта  
в организациях соответствующих отраслей, содействуют повышению их квалификации; 

(в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
содействуют созданию условий для проведения физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой, профилактической работы в режиме рабочего дня, в общежитиях, зонах 
отдыха, по месту жительства работников организаций соответствующих отраслей и членов 
их семей на основе внедрения передового опыта работы, новых форм и методов руководства 
этой деятельностью; 

(в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
разрабатывают планы развития сети физкультурно-спортивных сооружений для 

занятий физической культурой и спортом в соответствующих отраслях и обеспечивают 
контроль за их реализацией, эффективностью использования имеющихся физкультурно-
спортивных сооружений; 

распространяют передовой опыт работы клубов по физической культуре и спорту, 
физкультурно-спортивных клубов организаций соответствующих отраслей; 

(в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
ведут учет физкультурно-спортивных сооружений, работников организаций отрасли, 

занимающихся физическими упражнениями в группах, секциях по спортивным интересам; 
анализируют результаты проведенных республиканских, областных, городских, 

районных спортивных соревнований среди работников и организаций соответствующих 
отраслей, соревнований в физкультурно-спортивных клубах, клубах по физической культуре 
и спорту организаций соответствующих отраслей; 

(в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
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ведут учет расходования средств на развитие физической культуры и спорта из 
различных источников финансирования в организациях соответствующих отраслей; 

обеспечивают подготовку и проведение не реже одного раза в год заседаний 
руководства соответствующих республиканских органов государственного управления 
совместно с заинтересованными по вопросам развития физической культуры и спорта  
в соответствующих отраслях; 

разрабатывают и вносят на утверждение соответствующими республиканскими 
органами государственного управления календарные планы республиканских и международных 
спортивно-массовых мероприятий среди работников и организаций соответствующих 
отраслей, а также положения об их проведении. 

(в ред. постановления Минспорта от 11.07.2014 № 20) 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Утратила силу. – Постановление Минспорта от 11.07.2014 № 20. 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 25 апреля 2008 г. № 8/18682 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 апреля 2008 г. № 14 
 

Об утверждении Инструкции об особенностях регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта 

(в ред. постановлений Минспорта от 25.06.2009 № 14, от 20.01.2010 № 4,  
от 21.10.2014 № 67, от 10.06.2016 № 11, от 29.12.2017 № 36) 

На основании статьи 319 Трудового кодекса Республики Беларусь, постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1998 г. № 1972 ”О дополнительных 
мерах по совершенствованию оплаты труда работников отраслей экономики“, Положения  
о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 ”Вопросы Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь“, Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об особенностях регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь от 16 июня 1999 г. № 864 "Об утверждении инструкции ”О порядке исчисления 
заработной платы тренеров-преподавателей по спорту и других работников физической 
культуры и спорта“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,  
№ 56, 8/563). 

 
Министр А.В.Григоров
 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Министр труда Первый заместитель 
и социальной защиты Министра финансов 
Республики Беларусь Республики Беларусь 
 В.Н.Потупчик  А.М.Харковец 
04.04.2008 14.04.2008 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
14.04.2008 № 14 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
об особенностях регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта 

(в ред. постановлений Минспорта от 25.06.2009 № 14, от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67,  
от 10.06.2016 № 11, от 29.12.2017 № 36) 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящая Инструкция регулирует особенности труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта (далее – работники), 
специализированных учебно-спортивных учреждений всех типов, детско-юношеских 
спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), 
включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных 
подразделений, а также средних школ – училищ олимпийского резерва, специализированных 
по спорту классов учреждения образования ”Минское суворовское военное училище“ и иных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
созданных в любой организационно-правовой форме в соответствии с законодательством,  
и устанавливает: 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
1.1. продолжительность учебно-тренировочного процесса (далее – режим учебно-

тренировочного процесса), норматив наполняемости учебных групп, спортивных групп секций, 
физкультурно-оздоровительных групп; 

1.2. особенности формирования ставок работников; 
1.3. методику и порядок: 
комплектования спортивных групп секций, физкультурно-оздоровительных групп 

(далее – спортивные группы), учебных групп; 
установления учебной нагрузки тренерам-преподавателям по спорту, тренерам по 

спорту; 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
организации труда работников при проведении учебно-тренировочного процесса; 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
определения планового количества спортсменов-учащихся, учащихся учебных групп, 

спортивных групп, учебных часов, ставок тренеров-преподавателей по спорту. 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
2. Ставки тренеров-преподавателей по спорту специализированных учебно-спортивных 

учреждений всех типов, средних школ – училищ олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), 
включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных 
подразделений, специализированных по спорту классов учреждения образования ”Минское 
суворовское военное училище“ (далее – тренеры-преподаватели по спорту), тренеров по 
спорту организаций физической культуры и спорта и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта (далее – тренеры по спорту), 
исчисляются с учетом учебной нагрузки. 
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(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Под учебной нагрузкой понимается объем оплачиваемой учебной работы тренеров-

преподавателей по спорту, тренеров по спорту, устанавливаемый в академических часах  
за определенный период (неделя, месяц, год). Объем учебной работы устанавливается  
в соответствии с режимом учебно-тренировочного процесса учебных групп, спортивных 
групп и определяется учебными программами по отдельным видам спорта, учебными 
планами при безусловном выполнении компонентов тренировки в годичном цикле. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Время, затраченное на подготовку к занятиям, а также время участия с командами 

(спортсменами-учащимися, учащимися, спортсменами-воспитанниками) в соревнованиях 
дополнительной оплате не подлежит. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
3. Норма учебной нагрузки за ставку тренеров-преподавателей по спорту составляет 

18 академических часов в неделю (100 процентов) в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 октября 1998 г. № 1591 ”О мерах по улучшению 
работы специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных 
школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных  
в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных 
подразделений, специализированных по спорту классов суворовских училищ, средних школ – 
училищ олимпийского резерва“ (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 29, ст. 759). 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Норма учебной нагрузки за ставку тренеров по спорту составляет 24 академических 

часа в неделю. 
4. Условия оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по спорту,  

а также других работников организаций физической культуры и спорта, финансируемых  
из бюджета и пользующихся государственными дотациями, установлены в приложениях 1  
и 7 к постановлению Министерства труда Республики Беларусь от 21 января 2000 г. № 6  
”О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, 
финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 29, 8/2761). 

(в ред. постановления Минспорта от 20.01.2010 № 4) 
Условия оплаты труда других работников, не поименованных в указанных 

приложениях, устанавливаются иными приложениями к постановлению Министерства труда 
Республики Беларусь от 21 января 2000 г. № 6. 

5. Исключен. 
(п. 5 исключен. – Постановление Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
6. Виды спорта делятся на 3 группы в зависимости от режима учебно-тренировочного 

процесса, наполняемости учебных групп, учебной нагрузки тренеров-преподавателей по 
спорту: 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
I группа: акробатика, биатлон, бобслей, воднолыжный спорт, гимнастика спортивная, 

гимнастика художественная, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, конный спорт, легкая 
атлетика (легкоатлетическое десятиборье, семиборье, метания и прыжки с шестом), 
парусный спорт, прыжки в воду, прыжки на лыжах с трамплина, прыжки на батуте, 
сноуборд, санный спорт, плавание синхронное, скалолазание спортивное, танцы спортивные, 
стрельба пулевая, стрельба из лука, стрельба стендовая, современное пятиборье, триатлон, 
фигурное катание на коньках, фехтование, фристайл, велосипедный спорт (трек, шоссе, 
ВМХ), автомобильный спорт, картинг, мотоциклетный спорт, водно-моторный спорт, 
подводный спорт, самолетный спорт, вертолетный спорт, парашютный спорт, планерный 
спорт, дельталетный спорт; 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
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II группа: баскетбол, волейбол, волейбол пляжный, водное поло, гандбол, хоккей на 
траве, хоккей с шайбой, футбол, бейсбол, мини-футбол, футбол в залах, мотобол; 

(в ред. постановления Минспорта от 29.12.2017 № 36) 
III группа: остальные виды спорта, включенные в Единую спортивную классификацию 

Республики Беларусь. 
Часть исключена. – Постановление Минспорта от 21.10.2014 № 67. 
7. В видах спорта, отнесенных к I группе, а также в хоккее с шайбой кроме основного 

тренера-преподавателя по спорту могут привлекаться тренеры-преподаватели по спорту  
по смежным видам подготовки (видам спорта). 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 29.12.2017 № 36) 
Совокупный объем учебной работы тренеров-преподавателей по спорту по смежным 

видам подготовки (видам спорта) в одной учебной группе, установленный в соответствии  
с утвержденными в установленном законодательством порядке учебным планом учреждения 
и требованиями учебной программы по отдельному виду спорта, не должен превышать  
50 процентов объема учебной работы, установленного для основного (основных) тренера-
преподавателя по спорту этой учебной группы. 

(часть вторая п. 7 в ред. постановления Минспорта от 10.06.2016 № 11) 
Количество тренеров-преподавателей по спорту по смежным видам подготовки 

(видам спорта) определяется в зависимости от вида спорта и комплекса параметров 
специальной подготовки спортсмена в соответствии с учебной программой по отдельному 
виду спорта. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Например, в современном пятиборье в комплексе параметров предусмотрена 

подготовка: 
по плаванию и легкой атлетике в группах начальной подготовки (далее – ГНП) – 

вводится один смежный тренер-преподаватель по спорту; 
(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 10.06.2016 № 11) 
по плаванию, легкой атлетике, фехтованию и стрельбе в учебно-тренировочных 

группах (далее – УТГ) 1-го и 2-го года спортивной подготовки – вводится три смежных 
тренера-преподавателя по спорту; 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67, от 10.06.2016 № 11) 
по плаванию, легкой атлетике, фехтованию, стрельбе и верховой езде, начиная  

с учебно-тренировочных групп свыше 2 лет, – вводится 4 смежных тренера-преподавателя 
по спорту. 

(в ред. постановления Минспорта от 20.01.2010 № 4) 
В гимнастике художественной в комплексе параметров предусмотрена подготовка  

по хореографии, начиная с групп начальной подготовки, – вводится тренер-преподаватель  
по спорту, обеспечивающий подготовку по хореографии. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
В хоккее с шайбой в комплексе параметров предусмотрена ледовая подготовка,  

а также подготовка вратарей, начиная с групп начальной подготовки, – вводятся тренеры-
преподаватели по спорту, обеспечивающие ледовую подготовку и подготовку вратарей. 

(часть шестая п. 7 введена постановлением Минспорта от 29.12.2017 № 36) 
В группах спортивного совершенствования (далее – СПС) и высшего спортивного 

мастерства (далее – ВСМ) (при наличии спортсмена-инструктора (лица, исполняющего 
обязанности спортсмена-инструктора) национальной команды Республики Беларусь)  
в гимнастике спортивной, фристайле, акробатике, фигурном катании на коньках, синхронном 
плавании, гимнастике художественной, прыжках в воду, прыжках на батуте, воднолыжном 
спорте тренер-преподаватель по спорту по одному из смежных видов подготовки (видов спорта) 
(акробатике, хореографии, прыжкам на батуте) может привлекаться с установлением ему объема 
учебной работы по нормативу, определенному для основного тренера-преподавателя по спорту, 
с оплатой его работы в пределах фонда оплаты труда специализированного учебно-спортивного 
учреждения, средней школы – училища олимпийского резерва. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67, от 10.06.2016 № 11) 
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8. Виды спорта, включенные в программу Паралимпийских и Дефлимпийских игр, 
делятся на 2 группы: 

к первой группе относятся все виды спорта, кроме командно-игровых; 
ко второй группе относятся командно-игровые виды спорта. 
В программу летних и зимних Паралимпийских игр включены легкая атлетика, 

плавание, велоспорт, пауэрлифтинг, стрельба из лука, стрельба пулевая, фехтование на 
инвалидных колясках, баскетбол на инвалидных колясках, регби на инвалидных колясках, 
настольный теннис, теннис, конный спорт, мини-футбол для слепых (В-1) и церебральников, 
голбол, дзюдо для инвалидов по зрению, парусный спорт, сидячий волейбол, академическая 
гребля, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, хоккей на салазках, керлинг. 

В программу летних и зимних Дефлимпийских игр включены легкая атлетика, 
плавание, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, футбол, борьба вольная и греко-римская, 
водное поло, теннис, теннис настольный, стрельба, спортивное ориентирование, гандбол, 
велоспорт, бадминтон, хоккей с шайбой, горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд. 

9. В специализированном учебно-спортивном учреждении, средней школе – училище 
олимпийского резерва может применяться бригадная форма организации труда и проведения 
учебно-тренировочного процесса. Особенности организации труда, проведения учебно-
тренировочного процесса, распределения размеров повышений, подведения итогов работы 
членов бригады определяются положением о бригаде, утвержденным руководителем 
специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы – училища 
олимпийского резерва. 

(в ред. постановления Минспорта от 20.01.2010 № 4) 
Объем учебной работы, учебная нагрузка членов бригады с учебными группами, 

спортсменами-учащимися, учащимися распределяется руководителем бригады между 
членами бригады в соответствии с режимом учебно-тренировочного процесса учебной 
группы. При этом полученная сумма нормативов распределяется и утверждается в порядке, 
установленном в главе 3 настоящей Инструкции. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
10. В отделении по виду спорта специализированного учебно-спортивного 

учреждения, средней школы – училища олимпийского резерва может назначаться старший 
тренер-преподаватель по спорту, старший инструктор-методист при условии, если работник 
наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных занимаемой должностью, 
осуществляет руководство подчиненными ему работниками, а также если на него возлагаются 
функции руководства самостоятельным участком работы (отвечает за подготовку команд 
спортсменов по виду спорта, виду спортивной программы, полу, возрасту и т.д.). 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Количество старших тренеров-преподавателей по спорту, старших инструкторов-

методистов определяется решением тренерского совета в зависимости от производственной 
(учебной) необходимости, утверждается руководителем учреждения по согласованию с учредителем. 

(в ред. постановления Минспорта от 20.01.2010 № 4) 
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РАЗДЕЛ II 
МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТАВОК (ОКЛАДОВ) 

РАБОТНИКОВ 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

ГЛАВА 2 
НОРМАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПО СПОРТУ, ТРЕНЕРОВ ПО СПОРТУ, ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕЖИМАМ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА, 

НАПОЛНЯЕМОСТИ УЧЕБНЫХ ГРУПП, СПОРТИВНЫХ ГРУПП 
(в ред. постановления Минспорта от 20.01.2010 № 4) 

11. Оплата труда тренеров-преподавателей по спорту за учебную работу исходя из 
ставок, учебной нагрузки осуществляется по нормативам: 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
за одного учащегося, спортсмена-учащегося, спортсмена юношеской, юниорской, 

молодежной сборной команды Республики Беларусь по виду спорта (далее – спортсмен 
сборной команды) (в процентах от ставки тренера-преподавателя по спорту); 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
за количество часов учебной работы в неделю. 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Решение о применении названных нормативов оплаты труда тренеров-преподавателей 

по спорту принимается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда, 
утвержденного в установленном законодательством порядке. 

(в ред. постановления Минспорта от 20.01.2010 № 4) 
12. Оплата труда тренеров по спорту за учебную работу исходя из ставок, учебной 

нагрузки применяется по нормативу за количество часов учебной работы в неделю. 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
13. Исключен. 
(п. 13 исключен. – Постановление Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
14. Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за одного 

спортсмена-учащегося, учащегося (в процентах от ставки тренера-преподавателя по спорту), 
наполняемости учебных групп и режим учебно-тренировочного процесса учебных групп 
специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ 
(специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных  
в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных 
подразделений, средних школ – училищ олимпийского резерва, специализированных по 
спорту классов учреждения образования ”Минское суворовское военное училище“ 
устанавливаются согласно приложениям 1–3 к настоящей Инструкции. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
14.1. Количество процентов от ставки тренера-преподавателя по спорту суммируется 

за каждого спортсмена-учащегося, учащегося по максимальной наполняемости учебной 
группы, а также суммируются проценты за спортсменов-учащихся, учащихся утвержденных  
в установленном порядке учебных групп (строки 1–8, графы 8–10 приложений 1–2 к настоящей 
Инструкции). 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
14.2. В случае, если в группе высшего спортивного мастерства спортсмен-учащийся, 

учащийся не является призером Олимпийских игр, чемпионата мира или Европы, первенства 
мира или Европы, а также не является спортсменом-инструктором (не исполняет 
обязанности спортсмена-инструктора) национальной команды Республики Беларусь по виду 
спорта, процент за него от ставки тренера-преподавателя по спорту устанавливается  
в соответствии с уровнем его подготовки (строка 3, графы 8–10 приложений 1–2 к настоящей 
Инструкции). 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
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14.3. Специализированному учебно-спортивному учреждению, детско-юношеской 
спортивной школе (специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва), 
включенной в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленного структурного 
подразделения, средней школе – училищу олимпийского резерва, учреждению образования 
”Минское суворовское военное училище“ предоставляется право комплектовать учебные 
группы, смежные по этапам (годам) спортивной подготовки: высшего спортивного 
мастерства – спортивного совершенствования (далее – ВСМ-СПС), спортивного 
совершенствования – учебно-тренировочного (далее – СПС-УТГ), учебно-тренировочного – 
начальной подготовки 2-го года спортивной подготовки (далее – УТГ-НП) и (или) ВСМ-
СПС-УТГ, СПС-УТГ-НП, УТГ-НП и (или) смежные по годам подготовки одного этапа 
спортивной подготовки. 

(пп. 14.3 в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
14.4. В смежных по этапам (годам) спортивной подготовки учебных группах: 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
максимальная наполняемость смежной группы не должна превышать по количеству 

спортсменов-учащихся, учащихся максимальной наполняемости группы предыдущего этапа 
подготовки. Например: в смежной группе ВСМ-СПС видов спорта, отнесенных к третьей 
группе, проходят спортивную подготовку: спортсмен-учащийся, учащийся – призер 
Олимпийских игр, спортсмен-учащийся, учащийся – СПС 1-го года спортивной подготовки. 
Максимальная наполняемость названной группы может быть не более 8 спортсменов-
учащихся, учащихся. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Процент от ставки тренера-преподавателя по спорту за каждого спортсмена-

учащегося, учащегося устанавливается в соответствии с этапом его подготовки (строки 1–8, 
графы 8–10 приложений 1–2 к настоящей Инструкции). Например: в смежной группе ВСМ-
СПС видов спорта, отнесенных к I группе, проходят спортивную подготовку спортсмены-
учащиеся, учащиеся: призер Олимпийских игр, мастер спорта Республики Беларусь  
и 3 спортсменов-учащихся, учащихся с этапа подготовки СПС 1-го года спортивной 
подготовки. Проценты за спортсменов-учащихся, учащихся от ставки тренера-преподавателя 
по спорту в данной группе в сумме составят 233 процента (100% + 55% + (3 чел. x 26%). 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Режим учебно-тренировочного процесса смежной группы устанавливается по режиму 

учебно-тренировочного процесса спортсмена-учащегося, учащегося наивысшего этапа 
подготовки. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Режим учебно-тренировочного процесса каждого спортсмена-учащегося, учащегося  

в данной группе определяется в соответствии с учебным планом по этапам подготовки, 
учебными программами по отдельным видам спорта и индивидуальным планом подготовки 
спортсмена-учащегося, учащегося. Например: в смежной группе ВСМ-СПС видов спорта, 
отнесенных к III группе, проходят спортивную подготовку спортсмены-учащиеся, учащиеся: 
призер Олимпийских игр, мастер спорта Республики Беларусь и 4 спортсменов-учащихся, 
учащихся с этапа подготовки СПС 1-го года обучения. Режим учебно-тренировочного 
процесса данной смежной группы устанавливается 32 часа в неделю. Режим учебно-
тренировочного процесса спортсмена-учащегося, учащегося – призера Олимпийских игр –  
32 часа в неделю; спортсмена-учащегося, учащегося – мастера спорта Республики Беларусь –  
30 часов в неделю; спортсменов-учащихся, учащихся – СПС 1-го года обучения – 21 час в неделю. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Выполнение учебной работы в данной учебной группе тренером-преподавателем по 

спорту, расписание проведения занятий с данной группой, журнал учета учебной работы 
составляются из расчета 32 часов в неделю. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
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15. Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за количество часов 
учебной работы в неделю, наполняемости учебных групп и режим учебно-тренировочного 
процесса учебных групп специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-
юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных 
структурных подразделений, средних школ – училищ олимпийского резерва, 
специализированных по спорту классов учреждения образования ”Минское суворовское 
военное училище“ устанавливаются согласно приложениям 4–6 к настоящей Инструкции. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Оплата труда тренеров-преподавателей по спорту средних школ – училищ 

олимпийского резерва по нормативу за количество часов учебной работы в неделю 
осуществляется в пределах, соответствующих режиму учебно-тренировочного процесса 
учащегося наивысшего этапа подготовки. Например: в учебную группу тренера-
преподавателя по спорту зачислен учащийся наивысшего этапа подготовки СПС 1-го года 
спортивной подготовки. Тренеру-преподавателю по спорту оплата труда по нормативу за 
количество часов учебной работы в неделю может устанавливаться 23 часа в неделю.  
В случае наличия в учебной группе количества учащихся, превышающих в долевой сумме 
указанные часы, оплата труда производится по нормативу за одного учащегося (в процентах 
от ставки тренера-преподавателя по спорту). 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Количество спортсменов-учащихся, учащихся (наполняемость) в учебных группах 

согласно приложениям 4–6 к настоящей Инструкции устанавливается минимальное. 
Наполняемость учебных групп, в которых предусмотрены границы по этапам и годам 
спортивной подготовки, устанавливается руководителем учреждения и оформляется приказом. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Наполняемость учебных групп, учитывая особенности вида спорта и возможности 

учреждения, может быть увеличена на 1–3 спортсменов-учащихся, учащихся в учебных 
группах НП, УТГ, на 1–2 спортсменов-учащихся, учащихся – в группах СПС и на  
1 – в группах ВСМ. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
В фигурном катании на коньках для спортивных и танцевальных пар наполняемость 

групп СПС и ВСМ устанавливается в количестве 4 спортсменов-учащихся, учащихся. 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
В игровых видах спорта минимальная наполняемость групп НП устанавливается  

в зависимости от количества игроков (состава команды), находящихся одновременно на 
площадке (например: в футболе – 11 спортсменов-учащихся, учащихся и т.д.). 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
В сложнотехнических, сложнокоординационных видах спорта, а также 

специализированных по спорту классах минимальная наполняемость групп НП, УТГ может 
быть уменьшена на 1–2 спортсменов-учащихся, учащихся по решению руководителя 
учреждения, которое оформляется приказом. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
В период летних каникул в учреждениях образования наполняемость учебных групп 

НП, УТГ в специализированном учебно-спортивном учреждении может составлять не менее 
50 процентов от утвержденного. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Выпускники средних школ – училищ олимпийского резерва в год окончания 

выпускных 11-го класса и 2-го курса могут оставаться в учебных группах тренера-
преподавателя по спорту до 1 сентября или до передачи их в высшее звено подготовки. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Режим учебно-тренировочного процесса с учебными группами может быть увеличен 

на 2 академических часа в неделю в специализированных по спорту классах,  
а в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-юношеских спортивных 
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школах (специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва), 
включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных 
подразделений, средних школах – училищах олимпийского резерва по следующим видам 
спорта: 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 29.12.2017 № 36) 
акробатике, гимнастике спортивной, гимнастике художественной, прыжкам на батуте, 

фигурному катанию на коньках, хоккею с шайбой – начиная с этапа начальной подготовки; 
(в ред. постановления Минспорта от 29.12.2017 № 36) 
легкой атлетике (легкоатлетическое десятиборье, семиборье), современному 

пятиборью, прыжкам в воду, фристайлу – начиная с учебно-тренировочного этапа; 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
биатлону, воднолыжному спорту, лыжному двоеборью, триатлону, плаванию 

синхронному, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина – начиная с этапа 
спортивного совершенствования. 

Решение об увеличении режима учебно-тренировочного процесса с учебными 
группами на 2 академических часа в неделю принимается руководителем учреждения  
и оформляется приказом. 

Тренеру-преподавателю по спорту, являющемуся молодым специалистом, которому 
учебная нагрузка устанавливается на учебных группах ГНП, для проведения набора 
спортсменов-учащихся норматив оплаты труда может быть увеличен не более чем на  
1 академический час в неделю независимо от количества учебных групп ГНП, на которых 
данному тренеру-преподавателю установлена учебная нагрузка. 

(часть двенадцатая п. 15 в ред. постановления Минспорта от 10.06.2016 № 11) 
Оплата одного академического часа в неделю, установленного для проведения набора 

спортсменов-учащихся, осуществляется в пределах фонда оплаты труда специализированного 
учебно-спортивного учреждения. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Решение об увеличении норматива оплаты труда тренерам-преподавателям по спорту 

(молодым специалистам) на 1 академический час в неделю для проведения набора 
спортсменов-учащихся принимается руководителем учреждения и оформляется приказом. 
Данная учебная нагрузка указывается в учебном плане, расписании проведения ими занятий, 
журнале учета учебной работы, списке тренеров-преподавателей по спорту, которым 
исчисляются ставки и надбавки за квалификационные категории с учетом учебной нагрузки. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Тренеру-преподавателю по спорту, являющемуся молодым специалистом, может быть 

установлена дополнительная оплачиваемая учебная нагрузка в объеме суммарно не более  
2 академических часов в неделю на учебных группах УТГ свыше 3 лет, СПС, ВСМ иных 
тренеров-преподавателей по спорту учреждения, без изменения режима работы этих групп. 

(часть пятнадцатая п. 15 в ред. постановления Минспорта от 10.06.2016 № 11) 
16. Нормативы оплаты труда старших тренеров-преподавателей по спорту центров 

олимпийской подготовки, осуществляющих подготовку юношеских, юниорских, 
молодежных сборных команд Республики Беларусь по видам спорта (далее, если не 
установлено иное, – сборные команды), режим учебно-тренировочного процесса сборных 
команд устанавливаются согласно приложениям 7 и 7–1 к настоящей Инструкции. 

(часть первая п. 16 постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Выполнение учебной работы со сборными командами старшими тренерами-

преподавателями по спорту центров олимпийской подготовки (далее – старший тренер-
преподаватель сборной команды по виду спорта) осуществляется в соответствии с учебными 
планами (далее – модели) подготовки сборных команд, сводным календарным планом 
проведения спортивных мероприятий, утвержденными в установленном законодательством 
порядке центрами олимпийской подготовки. 

(часть вторая п. 16 в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
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Порядок организации и проведения учебно-тренировочного процесса со сборными 
командами в специализированных учебно-спортивных учреждениях определяется Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Оплата труда старших тренеров-преподавателей сборных команд по виду спорта за 

учебную работу со сборными командами применяется по нормативу за одного спортсмена 
сборной команды (в процентах от ставки тренера-преподавателя по спорту). 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Решение о количественном и списочном составе старших тренеров-преподавателей 

сборных команд по виду спорта в центре олимпийской подготовки, об установлении им 
учебной нагрузки, процентов за спортсменов сборной команды от ставки тренера-
преподавателя по спорту принимается Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь по представлению руководителя учреждения, с учетом мнения государственного 
тренера национальной команды Республики Беларусь и федерации (союза, ассоциации) по 
виду (видам) спорта. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Количественный состав старших тренеров-преподавателей сборных команд по видам 

спорта устанавливается в соответствии с законодательством. 
(часть шестая п. 16 в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
17. Нормативы оплаты труда тренеров по спорту за количество часов учебной работы 

в неделю, наполняемости спортивных групп и режим физической подготовки спортивных 
групп организаций физической культуры и спорта и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, устанавливаются согласно приложению 
8 к настоящей Инструкции. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

ГЛАВА 3 
ФОРМИРОВАНИЕ СТАВКИ (ОКЛАДА) РАБОТНИКОВ, УЧЕТ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

18. Учебная нагрузка и объем учебной работы тренерам-преподавателям, тренерам по 
спорту устанавливаются ежегодно на начало учебного года в соответствии с утвержденными 
в установленном законодательством порядке: 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
контрольными цифрами приема (планами комплектования) без оплаты за подготовку; 
планами комплектования сверх контрольных цифр приема с оплатой за подготовку; 
количеством набранных учебных групп, спортивных групп секций, физкультурно-

оздоровительных групп. 
19. Установление учебной нагрузки и объема учебной работы оформляется приказом 

организации, в соответствии с которым тренерам-преподавателям по спорту, тренерам по спорту: 
(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
устанавливается ответственность за проведение учебно-тренировочного процесса  

и обеспечение безопасности во время занятий со спортсменами-учащимися, учащимися, 
спортсменами сборной команды (занимающимися) конкретных учебных (спортивных) групп; 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
определяется объем выполняемой учебной работы со спортсменами-учащимися, 

учащимися, спортсменами сборной команды (занимающимися) каждой учебной (спортивной) 
группы, ставка, норматив оплаты труда и оплачиваемая учебная нагрузка; 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
утверждается список тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по спорту, 

которым исчисляются ставки и надбавки за квалификационные категории с учетом учебной 
нагрузки, по формам согласно приложениям 9, 10, 11 к настоящей Инструкции. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
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20. Объем учебной работы среди тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по 
спорту распределяется исходя из числа спортсменов-учащихся, учащихся, спортсменов 
сборной команды (занимающихся), уровня их спортивной подготовленности и других 
конкретных условий, предусмотренных нормативами оплаты труда, а также обеспеченности 
финансовыми средствами и тренерско-преподавательскими кадрами в данной организации. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
21. В списке тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по спорту, которым 

исчисляются ставки и надбавки за квалификационные категории с учетом учебной нагрузки, 
определяется учебная нагрузка, подлежащая оплате при безусловном выполнении режима 
учебно-тренировочного процесса учебной (спортивной) группы. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Учебные часы, образовавшиеся от разницы между объемом учебной работы, 

выполненной тренером-преподавателем по спорту, тренером по спорту в соответствии  
с режимом учебно-тренировочного процесса учебной (спортивной) группы, и установленной 
на данной группе и подлежащей оплате учебной нагрузкой, являются вакантными (учебная 
работа, выполненная без оплаты). 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Ставки тренеров-преподавателей по спорту, образовавшиеся от вакантных учебных 

часов, также являются вакантными и формируют экономию средств, направленных на 
оплату труда. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Учебные часы, образовавшиеся при невыполнении плана комплектования, не 

являются вакантными, не формируют вакантных тренерско-преподавательских ставок  
и экономию средств, направленных на оплату труда. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
22. Установленная учебная нагрузка оплачивается ежемесячно независимо от числа 

рабочих дней в данном месяце года. 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
23. При изменении в течение учебного года ставки первого тарифного разряда, 

Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, распределения их по тарифным 
разрядам в соответствии с указанной тарифной сеткой, а также условий оплаты труда 
производится переутверждение списка тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по 
спорту, которым исчисляются ставки и надбавки за квалификационные категории с учетом 
учебной нагрузки. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Переутверждение списка тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по спорту, 

которым исчисляются ставки и надбавки за квалификационные категории с учетом учебной 
нагрузки, их учебной нагрузки и объема выполняемой учебной работы, проводится также  
в течение учебного года при изменении критериев, предусмотренных для тренеров-
преподавателей по спорту, тренеров по спорту, в частности: при изменении должности, 
квалификационной категории, стажа работы по специальности, уровня образования, статуса 
организации физической культуры и спорта (типа учебно-спортивного учреждения), состава 
спортсменов-учащихся, учащихся и спортсменов-воспитанников, включенных в списочные 
составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, при 
истечении сроков действия повышений за результаты спортсменов и установлении 
повышений за новые достижения спортсменов, а также при изменении учебной нагрузки, 
вызванной расформированием или созданием учебных групп и др. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
24. Учебная нагрузка, нормативы оплаты труда тренерам-преподавателям по спорту 

от 33 часов в неделю (от 178 процентов) до 36 часов в неделю включительно (до 200 
процентов включительно) устанавливаются руководителем организации личным тренерам,  
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осуществляющим подготовку спортсменов, включенных в составы национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта, а также тренерам, обеспечивавшим 
подготовку этих спортсменов на ранних этапах. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67, от 10.06.2016 № 11) 
Личным тренером спортсмена является тренер-преподаватель по спорту, а также 

тренер-преподаватель по смежным видам подготовки, непосредственно работающие со 
спортсменами-учащимися, учащимися, зачисленными в состав учебной группы. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Личным тренером спортсмена также является старший тренер-преподаватель сборной 

команды по виду спорта, непосредственно работающий со спортсменами сборных команд. 
(часть третья п. 24 в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Тренером, обеспечивавшим подготовку спортсмена на ранних этапах, является 

тренер-преподаватель по спорту, а также тренер-преподаватель по смежным видам 
подготовки, проработавшие со спортсменом-учащимся, учащимся не менее двух лет  
и передавшие его для повышения спортивного мастерства в высшее звено подготовки. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
25. Учебная нагрузка, проценты за спортсменов-учащихся, учащихся, спортсменов 

сборной команды от ставки тренера-преподавателя по спорту в размере, превышающем  
200 процентов, устанавливаются приказом Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь на основании решения республиканской квалификационной комиссии. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Республиканская квалификационная комиссия рассматривает представления 

специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ 
(специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру 
клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений, средних школ – 
училищ олимпийского резерва, учреждения образования ”Минское военное суворовское 
училище“, согласованные с управлениями спорта и туризма областных, Минского городского 
исполнительных комитетов, федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта,  
не позднее начала учебного или календарного года по форме согласно приложению 12  
к настоящей Инструкции. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Представления на рассмотрение республиканской квалификационной комиссии 

подаются при наличии у тренера-преподавателя по спорту фактического контингента 
спортсменов-учащихся, учащихся, спортсменов сборной команды (по нормативу за одного 
спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена сборной команды), учебных групп, 
обеспечивающих учебную нагрузку, оплату труда, указанную в представлении. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
26. Критерии установления учебной нагрузки, процентов за спортсменов-учащихся, 

учащихся, спортсменов сборной команды от ставки тренера-преподавателя по спорту  
в размере, превышающем 200 процентов (далее – критерии), устанавливаются согласно 
приложению 13 к настоящей Инструкции. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Учебная нагрузка, проценты за спортсменов-учащихся, учащихся, спортсменов 

сборной команды от ставки тренера-преподавателя по спорту в размере, превышающем  
200 процентов, устанавливаются за результаты спортсменов-учащихся, учащихся, 
спортсменов-воспитанников, спортсменов сборных команд, показанные на следующих 
спортивных соревнованиях в течение: 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Олимпийских игр, Юношеских Олимпийских игр, Паралимпийских (Дефлимпийских) 

игр – до 4 лет; 
(в ред. постановления Минспорта от 25.06.2009 № 14) 
чемпионатов и соревнований на Кубки мира и Европы – до 2 лет; 
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чемпионатов и соревнований на Кубки мира и Европы, комплексных международных 
соревнований среди юношей, юниоров, молодежи – до 1 года. 

В случае работы тренера-преподавателя по спорту с национальной и сборной командой 
Республики Беларусь по виду спорта республиканская квалификационная комиссия может 
принять решение об увеличении учебной нагрузки и процентов за спортсменов-учащихся, 
учащихся, спортсменов сборной команды от ставки тренера-преподавателя по спорту на  
20 процентов выше установленной критериями, но не более 300 процентов. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Республиканская квалификационная комиссия принимает решение об установлении 

старшему тренеру-преподавателю сборной команды по виду спорта учебной нагрузки, 
процентов за спортсменов-учащихся, учащихся, спортсменов сборной команды от ставки 
тренера-преподавателя по спорту в соответствии с критериями как за результаты, 
показанные его спортсменом-учащимся или спортсменом-воспитанником, так и за результат 
спортсмена возглавляемой им сборной команды. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
27. Учебная нагрузка тренеров-преподавателей по спорту специализированных 

учебно-спортивных учреждений, установленная за учебную работу со спортсменами-
учащимися, зачисленными в учреждение сверх контрольных цифр приема (планов 
комплектования) (на группах спортсменов-учащихся, проходящих подготовку за плату), 
устанавливается раздельно. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Утверждение объема учебной работы, учебной нагрузки и ставки тренеров-

преподавателей по спорту в учебных группах, спортсмены-учащиеся которых проходят 
подготовку за плату, оформляется приказом учреждения, а также утверждается список 
тренеров-преподавателей по спорту, которым исчисляются ставки и надбавки за 
квалификационные категории с учетом учебной нагрузки по форме согласно приложению 10 
к настоящей Инструкции. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Оплата предусмотренной настоящим пунктом учебной нагрузки осуществляется за 

счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, от платы за подготовку  
в специализированном учебно-спортивном учреждении сверх контрольных цифр приема 
(планов комплектования). 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Указанная учебная нагрузка является дополнительной к учебной нагрузке, 

установленной пунктом 20 настоящей Инструкции, и не должна в сумме превышать норму 
продолжительности рабочего времени, установленную законодательством о труде. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
28. Учебная нагрузка тренерам по спорту до 36 часов в неделю устанавливается 

руководителями специализированных учебно-спортивных учреждений, организаций 
физической культуры и спорта, иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, при наличии у тренера по спорту фактического контингента 
занимающихся и выполнении режима физической подготовки со спортивными группами, 
обеспечивающими данную учебную нагрузку. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Список тренеров по спорту, которым исчисляются ставки и надбавки за 

квалификационные категории с учетом учебной нагрузки, утверждается приказом 
организации и оформляется по форме согласно приложению 11 к настоящей Инструкции. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
29. Оплата труда тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по спорту, 

работающих на условиях совместительства, производится по нормативу за количество часов 
учебной работы в неделю, пропорционально количеству часов, отработанных в течение 
рабочих дней в данном месяце года, и не должна превышать у тренеров-преподавателей по 
спорту 9 академических часов в неделю, у тренеров по спорту – 12 академических часов в неделю. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
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30. Учет учебной работы тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по спорту  
и выполнения режима учебно-тренировочного процесса спортсменами-учащимися, учащимися, 
спортсменами сборной команды учебных (спортивных) групп ведется в журнале учета 
учебной работы по форме согласно приложению 14 к настоящей Инструкции. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Список учета учебной нагрузки тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по 

спорту, штатное расписание специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-
юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных 
структурных подразделений и финансируемых из бюджета, средних школ – училищ 
олимпийского резерва, учреждения образования ”Минское военное суворовское училище“ 
ведутся по формам согласно приложениям 15, 16 к настоящей Инструкции. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 

ГЛАВА 4 
ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОВЫШЕНИЙ 

ТАРИФНЫХ СТАВОК (ОКЛАДОВ) РАБОТНИКАМ 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

31. Повышения тарифных ставок (окладов) за подготовку спортсменов национальных 
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта (далее – повышения за подготовку) 
производятся работникам в порядке, установленном законодательством. 

(п. 31 в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
32. Для исчисления повышений за подготовку составляется список по форме согласно 

приложению 17 к настоящей Инструкции, являющийся приложением к штатному 
расписанию и списку тренеров-преподавателей по спорту, которым исчисляются ставки  
и надбавки за квалификационные категории с учетом учебной нагрузки. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
33. Повышения за подготовку производятся в видах спорта, по которым созданы 

национальные команды Республики Беларусь по видам спорта. 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
34. Списочные составы (членов, стажеров, резерва) национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта утверждаются ежегодно приказом Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь по представлению федераций (союзов, ассоциаций) 
по виду (видам) спорта. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Списочные составы (членов, стажеров, резерва) национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по спортивно-техническим видам спорта утверждаются ежегодно 
приказом государственно-общественного объединения ”Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту Республики Беларусь” по представлению федераций (союзов, 
ассоциаций) по спортивно-техническим видам спорта и по согласованию с Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Списочные составы (членов, стажеров, резерва) национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта утверждаются на 1 января по летним видам спорта, на 
1 июня – по зимним видам спорта. Изменения и дополнения в списочные составы 
спортсменов могут вноситься 1 раз в течение года. 

35. Основанием для установления повышений за подготовку являются документы 
специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ 
(специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных  
в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений, 
финансируемых из бюджета, учреждения образования ”Минское суворовское военное 
училище“, средних школ – училищ олимпийского резерва (учебные журналы, приказы, выписка 
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из книги приказов по контингенту, приложение к списку тренеров-преподавателей по 
спорту, которым исчисляются ставки и надбавки за квалификационные категории с учетом 
учебной нагрузки, модель подготовки сборной команды), подтверждающие работу тренеров-
преподавателей по спорту, старших тренеров-преподавателей сборной команды по виду 
спорта со спортсменами-учащимися, учащимися, спортсменами сборной команды, 
включенными в списочные составы (членов, стажеров, резерва) национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Тренерам-преподавателям по спорту, старшим тренерам-преподавателям сборной 

команды по виду спорта, принятым на работу в специализированное учебно-спортивное 
учреждение, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде 
обособленных структурных подразделений, финансируемых из бюджета, среднюю школу – 
училище олимпийского резерва, учреждение образования ”Минское суворовское военное 
училище“, для которых работа в этих учреждениях является основной с установленной 
нормальной продолжительностью рабочего времени, без личных спортсменов-воспитанников, 
зачисленных в составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, 
повышения за подготовку его спортсменов-учащихся, учащихся, спортсменов сборной команды 
устанавливаются в данном учреждении при выполнении условий установления повышения,  
на основании представленных документов, подтверждающих стаж его работы со спортсменом-
учащимся, учащимся, спортсменом сборной команды учреждения, в котором он работал. 

(в ред. постановлений Минспорта от 25.06.2009 № 14, от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
36. Повышения тарифных ставок (окладов) за подготовку участников Олимпийских 

игр, чемпионатов, соревнований на Кубки мира и Европы, других международных 
соревнований и спортсменов, установивших рекорды мира и Европы (далее – повышения за 
результат), производятся работникам в порядке, установленном законодательством. 

(п. 36 в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
37. В случаях, когда за результат спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена 

сборной команды претендуют на повышение два и более тренера-преподавателя по спорту  
(в том числе по смежным видам подготовки), работающие в одном специализированном учебно-
спортивном учреждении, детско-юношеской спортивной школе (специализированной детско-
юношеской школе олимпийского резерва), включенной в структуру клуба по виду (видам) 
спорта в виде обособленного структурного подразделения и финансируемой из бюджета, 
средней школе – училище олимпийского резерва, учреждении образования ”Минское 
суворовское военное училище“, тренера национальной команды, размер выплат устанавливается 
пропорционально их вкладу в подготовку спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена 
сборной команды и определяется руководителем учреждения в пределах размеров повышения  
за его результат. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Тренерам-преподавателям по спорту, старшим тренерам-преподавателям сборной 

команды по виду спорта, принятым на работу в штат специализированного учебно-
спортивного учреждения, детско-юношеской спортивной школы (специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва), включенной в структуру клуба по виду 
(видам) спорта в виде обособленного структурного подразделения и финансируемой  
из бюджета, средней школы – училища олимпийского резерва, учреждения образования 
”Минское суворовское военное училище“ без личных спортсменов-воспитанников, показавших 
результат, повышения за результат его спортсменов устанавливаются в данном учреждении при 
выполнении условий установления повышения на основании представленных документов, 
подтверждающих стаж его работы со спортсменом учреждения, в котором он работал. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
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38. Для исчисления повышений за результат составляется список по формам согласно 
приложениям 18 и 19 к настоящей Инструкции, являющийся приложением к штатному 
расписанию, к списку тренеров-преподавателей по спорту, которым исчисляются ставки  
и надбавки за квалификационные категории с учетом учебной нагрузки, а также к приказам 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь об установлении повышений тарифных 
ставок (окладов) за подготовку победителей и участников Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы, соревнований на Кубки мира и Европы, других международных соревнований, 
спортсменов, установивших рекорды мира и Европы. 

(в ред. постановлений Минспорта от 25.06.2009 № 14, от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
39. Повышения за результат устанавливаются с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором проводилось соответствующее спортивное соревнование, на период, 
указанный в части второй пункта 26 настоящей Инструкции. 

Фамилия, имя спортсмена, ранг соревнований, вид программы, занятое место, размер 
повышения за результат и срок выплаты повышения указываются в выписке: 

из официальных протоколов спортивных соревнований, проводимых международными 
федерациями по видам спорта, утверждаемой Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь; 

из официальных протоколов спортивных соревнований по спортивно-техническим 
видам спорта, проводимых международными федерациями по видам спорта, утверждаемой 
республиканским государственно-общественным объединением ”Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь“. 

40. Исключен. 
(п. 40 исключен. – Постановление Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
41. Исключен. 
(п. 41 исключен. – Постановление Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

РАЗДЕЛ III 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВОГО КОЛИЧЕСТВА 

СПОРТСМЕНОВ-УЧАЩИХСЯ, УЧАЩИХСЯ УЧЕБНЫХ (СПОРТИВНЫХ) ГРУПП, 
УЧЕБНЫХ ЧАСОВ, СТАВОК ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО СПОРТУ 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

ГЛАВА 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОГО КОЛИЧЕСТВА СПОРТСМЕНОВ-УЧАЩИХСЯ, 

УЧАЩИХСЯ УЧЕБНЫХ (СПОРТИВНЫХ) ГРУПП 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

42. Финансовые средства по основным статьям расходов специализированных учебно-
спортивных учреждений, детско-юношеской спортивной школы (специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва), включенной в структуру клуба по виду (видам) 
спорта в виде обособленного структурного подразделения и финансируемой из бюджета, 
учреждения образования ”Минское суворовское военное училище“, средних школ – училищ 
олимпийского резерва планируются исходя из среднегодового контингента спортсменов-
учащихся, учащихся и среднегодового количества учебных групп на 1 января и на 1 сентября 
(1 октября для групп СПС и ВСМ ЦОР, ШВСМ, ЦОП) планируемого года. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Количество спортсменов-учащихся, учащихся и учебных групп на 1 января 

планируемого года определяется исходя из фактического их наличия на последнюю отчетную 
дату согласно установленной законодательством государственной статистической отчетности. 

(часть вторая п. 42 в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
Количество групп и спортсменов-учащихся, учащихся на 1 сентября (1 октября) 

планируемого года определяется с учетом планируемого приема и выпуска спортсменов-
учащихся, учащихся к 1 сентября (1 октября), плана комплектования на учебный год. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
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43. Планируемый на 1 января контингент спортсменов-учащихся, учащихся, проходящих 
спортивную подготовку в ДЮСШ, ДЮСТШ, СДЮШОР, СДЮСТШ, средней школе – училище 
олимпийского резерва в течение 8 месяцев (34 недели, с 1 января по 1 сентября), в ЦОР, ШВСМ, 
ЦОП – 9 месяцев (39 недель, с 1 января по 1 октября), а планируемый контингент спортсменов-
учащихся, учащихся на 1 сентября – соответственно в ДЮСШ, ДЮСТШ, СДЮШОР, 
СДЮСТШ, средней школе – училище олимпийского резерва 4 месяца (18 недель) и в ЦОР, 
ШВСМ, ЦОП 3 месяца (13 недель), то есть с 1 сентября или 1 октября по 31 декабря. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
44. Расчет среднегодового контингента спортсменов-учащихся, учащихся производится 

по формуле 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

 

где К – среднегодовой контингент спортсменов-учащихся, учащихся; 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
К1 – численность спортсменов-учащихся, учащихся на 1 января планируемого года; 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
К2 – численность спортсменов-учащихся, учащихся на 1 сентября (октября) 

планируемого года. 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
45. Расчет среднегодового количества учебных групп производится по формуле 

 

где Г – среднегодовое количество групп; 
Г1 – количество групп на 1 января планируемого года; 
Г2 – количество групп на 1 сентября (октября) планируемого года. 
Расчет среднегодового контингента спортсменов-учащихся, учащихся и среднегодового 

количества учебных групп производится по форме согласно приложению 20 к настоящей 
Инструкции. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
46. При определении количества спортсменов-учащихся, учащихся следует учитывать 

допускаемые частями третьей – седьмой пункта 15 настоящей Инструкции изменения 
количества наполняемости учебных групп. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

ГЛАВА 6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОГО КОЛИЧЕСТВА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ,  

СТАВОК ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО СПОРТУ 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

47. Исходной базой для определения планируемого количества учебных часов  
и ставок тренеров-преподавателей по спорту являются планируемое количество учебных 
групп по этапам подготовки и режимы учебно-тренировочного процесса этих групп. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
48. Общее количество планируемых учебных часов определяется на 1 января  

и 1 сентября (1 октября для групп СПС и ВСМ ЦОР, ШВСМ, ЦОП) путем сложения учебных 
часов в неделю, предусмотренных режимом работы каждой учебной группы. 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
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49. Планируемое количество ставок тренеров-преподавателей по спорту определяется 
на 1 января и 1 сентября (1 октября для групп СПС и ВСМ ЦОР, ШВСМ, ЦОП) путем 
деления полученного общего количества учебных часов в неделю на установленную норму 
(ставку) учебной нагрузки тренера-преподавателя по спорту – 18 часов в неделю. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
Расчет планируемого количества учебных часов и ставок тренеров-преподавателей по 

спорту производится по форме согласно приложению 21 к настоящей Инструкции. 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
50. При определении количества учебных часов на каждую группу следует учитывать 

допускаемые частью десятой пункта 15 настоящей Инструкции увеличения режима работы 
учебных групп и учебную нагрузку для тренеров-преподавателей по спорту по смежным 
видам подготовки в соответствии с учебным планом, учебными программами по видам спорта. 
Например, если бы расчет производился для учебных групп по современному пятиборью, то  
в примере, указанном в приложении 21 к настоящей Инструкции, должно было на 1 января 
получиться всего 31 группа, 608 часов и 33,8 ставки; на 1 сентября соответственно – 37, 754 и 41,9. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
51. Исходной базой для исчисления планируемых средств на оплату труда тренеров-

преподавателей по спорту является расчетное количество ставок тренеров-преподавателей  
по спорту и размер средней ставки с учетом повышений в данных специализированном учебно-
спортивном учреждении, детско-юношеской спортивной школе (специализированной детско-
юношеской школе олимпийского резерва), включенной в структуру клуба по виду (видам) 
спорта в виде обособленного структурного подразделения и финансируемой из бюджета, 
учреждении образования ”Минское суворовское военное училище“, средней школе – 
училище олимпийского резерва. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
52. Планируемый размер средней ставки тренеров-преподавателей по спорту 

определяется путем деления суммы ставок работающих специалистов в учреждении согласно 
списку тренеров-преподавателей по спорту, которым исчисляются ставки и надбавки за 
квалификационные категории с учетом учебной нагрузки (строка 1, графа 20 приложения 9  
к настоящей Инструкции), на число указанных специалистов. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
53. Плановые средства на оплату труда тренеров-преподавателей по спорту в год 

рассчитываются путем умножения полученной средней ставки на количество ставок (в примере 
в приложении 21 к настоящей Инструкции – 18,25), а также суммы надбавок за 
квалификационные категории, суммы других выплат, предусмотренных законодательством, 
умноженное на 12 месяцев. 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67, от 10.06.2016 № 11) 
54. В центре олимпийской подготовки, осуществляющем спортивную подготовку 

сборных команд, количество ставок старших тренеров-преподавателей по спорту сборных 
команд по видам спорта определяется на текущий учебный год на основании контрольных 
цифр приема (плана комплектования) без платы за спортивную подготовку и в порядке, 
установленном настоящей Инструкцией. 

(п. 54 введен постановлением Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
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Приложение 1 
к Инструкции об особенностях 
регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность  
в сфере физической культуры и спорта  
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

 
НОРМАТИВЫ 

оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за одного спортсмена-учащегося 
(в процентах от ставки тренера-преподавателя по спорту), наполняемости учебных групп и режим учебно-тренировочного процесса 

учебных групп специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ 
(специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта 

в виде обособленных структурных подразделений и финансируемых из бюджета 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

Учебные группы  
(этапы подготовки  

спортсменов-учащихся) 

Год 
спортивной 
подготовки 

Период 
спортивной 

подготовки (лет) 

Режим работы 
учебной группы 
(часов в неделю) 

Минимальная наполняемость 
учебной группы 

Процент от ставки  
тренера-преподавателя  
по спорту за одного 
спортсмена-учащегося 

группы видов спорта группы видов спорта 
I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Высшего спортивного мастерства 

(далее – ВСМ) (имеющая в своем 
составе призера Олимпийских игр, 
чемпионата мира или Европы) 

Весь период Не ограничено 
(выполнение 
требований 
уровня 
подготовки  
по виду спорта) 

32 2 – 2 100,0 – 100,0 

2 Высшего спортивного мастерства 
(далее – ВСМ) (имеющая в своем 
составе спортсмена-инструктора 
(лицо, исполняющее обязанности 
спортсмена-инструктора) 
национальной команды Республики 
Беларусь, призера первенства мира 
или Европы) 

Весь период Не ограничено 
(выполнение 
требований 
уровня 
подготовки  
по виду спорта) 

32 3 – 3 65,0 – 65,0 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
3 Высшего спортивного мастерства 

(далее – ВСМ) 
Весь период 3–5 30 3 6 4 55,0 28,0 41,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Спортивного совершенствования 

(далее – СПС) 
Свыше 2 лет 

2 
1 

2–3 
1 
1 

26 
23 
21 

4 
4 

4–5 

6 
6 
6 

5 
5 

5–6 

36,0 
32,0 
26,0 

24,0 
21,5 
19,5 

29,0 
25,5 
21,0 

5 Учебно-тренировочные 
(далее – УТГ) 

Свыше 3 лет 
3 
2 
1 

3–4 
1 
1 
1 

18 
15 
12 
9 

4–5 
5–6 
6–7 
7–8 

10 
10 

10–12 
10–12 

5–6 
6–7 
7–8 
8–9 

22,0 
15,0 
10,5 
7,0 

10,0 
8,5 
6,0 
4,5 

18,0 
13,0 
9,0 
6,0 

6 Начальной подготовки 
(далее – НП) 

2 
1 

1–2 
1 

6 
6 

8–9 
9–10 

10–14 
10–14 

9–10 
10–11 

4,0 
3,5 

3,0 
3,0 

3,5 
3,0 

7–8 Исключены. – Постановление Минспорта от 21.10.2014 № 67 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта  
от 21.10.2014 № 67) 

 
НОРМАТИВЫ 

оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за одного учащегося (в процентах от ставки тренера-преподавателя по спорту), 
наполняемости учебных групп и режим учебно-тренировочного процесса учебных групп средних школ – училищ олимпийского 

резерва, специализированных по спорту классов учреждения образования ”Минское суворовское военное училище“ 
(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 

Учебные группы 
(этапы подготовки учащихся) 

Год 
спортивной 
подготовки 

Период 
спортивной 

подготовки (лет) 

Режим работы 
учебной группы 
(часов в неделю) 

Минимальная 
наполняемость учебной 

группы 

Процент от ставки  
тренера-преподавателя  
по спорту за одного 

учащегося 
группы видов спорта группы видов спорта 

I II III I II III 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Высшего спортивного мастерства 
(далее – ВСМ) (имеющая в своем 
составе призера Олимпийских игр, 
чемпионата мира или Европы) 

Весь период Не ограничено 
(выполнение 
требований уровня 
подготовки  
по виду спорта) 

32 2 – 2 100,0 – 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Высшего спортивного мастерства 

(далее – ВСМ) (имеющая в своем 
составе спортсмена-инструктора 
(лицо, исполняющее обязанности 
спортсмена-инструктора) 
национальной команды  
Республики Беларусь, призера 
первенства мира или Европы) 

Весь период Не ограничено 
(выполнение 
требований 
уровня 
подготовки  
по виду спорта) 

32 3 – 3 65,0 – 65,0 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
3 Высшего спортивного мастерства 

(далее – ВСМ) 
Весь период Не ограничено 

(выполнение 
требований 
уровня 
подготовки по 
виду спорта) 

32 3 6 4 59,0 29,5 44,5 

4 Спортивного совершенствования 
(далее – СПС) 

Свыше 2 лет 
2 
1 

2–3 
1 
1 

28 
25 
23 

4 
4 

4–5 

6 
6 
6 

5 
5 

5–6 

39,0 
34,5 
28,0 

26,0 
23,0 
21,0 

31,0 
27,8 
23,0 

5 Учебно-тренировочные (далее – УТГ) Свыше 3 лет 
3 
2 
1 

1–2 
1 
1 
1 

20 
17 
14 
11 

4–5 
5–6 
6–7 
7–8 

10 
10 

10–12 
10–12 

5–6 
6–7 
7–8 
8–9 

24,5 
17,0 
12,0 
8,0 

11,0 
9,4 
7,0 
5,5 

20,0 
14,5 
10,0 
7,2 
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Приложение 3 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта  
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

 
НОРМАТИВЫ 

оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за одного спортсмена-учащегося  
(в процентах от ставки тренера-преподавателя по спорту), наполняемости учебных групп и режим учебно-тренировочного процесса 

учебных групп специализированных учебно-спортивных учреждений  
(по видам спорта, включенным в программы паралимпийских и дефлимпийских игр) 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

Учебные группы  
(этапы подготовки 

спортсменов-учащихся) 

Год 
спортивной 
подготовки 

Период 
спортивной 
подготовки 

(лет) 

Режим 
работы 
учебной 
группы 
(часов  
в неделю) 

Процент от ставки тренера-преподавателя по спорту за одного спортсмена-учащегося 
инвалиды  
по слуху инвалиды по зрению инвалиды с нарушением  

опорно-двигательного аппарата 

1 2 
В-1 В-2 В-3 ампутанты спинальники ДЦП 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Высшего 
спортивного 
мастерства  
(далее – ВСМ) 
(имеющая в составе 
спортсмена-
инструктора (лицо, 
исполняющее 
обязанности 
спортсмена-
инструктора) 
национальной 
команды, призера 
Паралимпийских, 
Дефлимпийских игр) 

Весь 
период 

Не 
ограничено 

26 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2 Высшего 
спортивного 
мастерства  
(далее – ВСМ) 
(имеющая в составе 
участников 
Паралимпийских, 
Дефлимпийских игр) 

Весь 
период 

Выступление 
на 
Паралимпий-
ских  
и 
Дефлимпий-
ских играх 

26 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 

3 Спортивного 
совершенствования 
(далее – СПС) 

Свыше 
двух лет 

2 22 40,5 24,4 40,5 24,4 40,5 24,4 40,5 24,4 40,5 24,4 40,5 24,4 40,5 24,4 

2 1 19 26,4 17,6 35,2 21,1 35,2 21,2 35,2 21,1 35,2 21,1 35,2 21,2 35,5 21,2 
1 1 17 23,6 15,7 31,5 19 31,5 19 31,5 19 31,5 19 31,5 23,6 31,5 19 

4 Учебно-
тренировочные 
(далее – УТГ) 

Свыше 
трех лет 

2 13 14,4 9,0 18 14,4 18 14,4 18 14,4 24 14,4 24 14,4 24 14,4 

3 1 11 10,2 7,6 15,3 12,2 15,3 12,2 15,3 10,2 15,3 10,2 15,3 10,2 15,3 10,2 
2 1 9 8,3 5,0 125 10 12,5 8,3 12,5 8,3 12,5 8,3 12,5 8,3 12,5 8,3 
1 1 5 4,6 2,8 7,0 5,6 7,0 4,6 7,0 4,6 7,0 4,6 7,0 4,6 7,0 4,6 

5 Начальной 
подготовки  
(далее – НП) 

2 1 4 2,8 19 4,4 2,8 3,7 2,8 3,2 2,8 4,4 3,2 4,4 3,2 4,4 3,2 
1 1 4 2,2 19 4,4 2,8 3,7 2,8 3,2 2,8 3,7 2,8 3,7 2,8 3,7 2,8 
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Приложение 4 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 
 

НОРМАТИВЫ 
оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за количество часов учебной работы в неделю, наполняемости учебных групп  

и режим учебно-тренировочного процесса учебных групп специализированных учебно-спортивных учреждений,  
детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), 

включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта  
в виде обособленных структурных подразделений и финансируемых из бюджета 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

Учебные группы  
(этапы подготовки  

спортсменов-учащихся) 

Год спортивной 
подготовки 

Период спортивной 
подготовки (лет) 

Режим 
работы 
учебной 
группы 
(часов  

в неделю) 

Минимальная наполняемость 
учебной группы Количество часов  

в неделю, 
подлежащих оплате 

группы видов спорта 

I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Высшего спортивного мастерства 

(далее – ВСМ) (имеющая в своем 
составе призера Олимпийских 
игр, чемпионата мира или 
Европы) 

Весь период Не ограничено 
(выполнение 
требований уровня 
подготовки по виду 
спорта) 

32 2  2 32 

2 Высшего спортивного мастерства 
(далее – ВСМ) (имеющая в своем 
составе спортсмена-инструктора 
(лицо, исполняющее обязанности 
спортсмена-инструктора) 
национальной команды 
Республики Беларусь, призера 
первенства мира или Европы) 

Весь период Не ограничено 
(выполнение 
требований уровня 
подготовки по виду 
спорта) 

32 3  3 32 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
3 Высшего спортивного мастерства 

(далее – ВСМ) 
Весь период 3–5 30 3 6 4 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Спортивного совершенствования 

(далее – СПС) 
Свыше двух лет 

2 
1 

2–3 
1 
1 

26 
23 
21 

4 
4 

4–5 

6 
6 
6 

5 
5 

5–6 

26 
23 
21 

5 Учебно-тренировочные  
(далее – УТГ) 

Свыше трех лет 
3 
2 
1 

3–4 
1 
1 
1 

18 
15 
12 
9 

4–5 
5–6 
6–7 
7–8 

10 
10 

10–12 
10–12 

5–6 
6–7 
7–8 
8–9 

18 
15 
12 
9 

6 Начальной подготовки 
(далее – НП) 

2 
1 

1–2 
1 

6 
6 

8–9 
9–10 

10–14 
10–14 

9–10 
10–11 

6 
6 

7 Общей физической подготовки 
(далее – ОФП) 

Свыше одного года 
1 

2–3 
1 

6 
4 

8–9 
9–10 

10–14 
10–14 

9–10 
10–11 

6 
4 

8 Специальной физической 
подготовки (далее – СФП) 

4 
1–3 

1 
1 

12 
9 

7–8 
8–9 

10–12 
10–12 

8–9 
9–10 

12 
9 

 
 

Приложение 5 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

 
 

НОРМАТИВЫ 
оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за количество часов учебной работы в неделю,  

наполняемости учебных групп и режим учебно-тренировочного процесса учебных групп средних школ – училищ олимпийского 
резерва, специализированных классов учреждения образования ”Минское суворовское военное училище“ 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 

Учебные группы  
(этапы подготовки учащихся) 

Год спортивной 
подготовки 

Период спортивной 
подготовки (лет) 

Режим работы 
учебной группы 
(часов в неделю) 

Минимальная наполняемость 
учебных групп Количество часов  

в неделю, подлежащих 
оплате группы видов спорта 

I II III 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Высшего спортивного 
мастерства (далее – ВСМ) 
(имеющая в своем составе 
призера Олимпийских игр, 
чемпионата мира или Европы) 

Весь период Не ограничено 
(выполнение 
требований уровня 
подготовки по виду 
спорта) 

32 2 – 2 32 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Высшего спортивного 

мастерства (далее – ВСМ) 
(имеющая в своем составе 
спортсмена-инструктора 
(лицо, исполняющее 
обязанности спортсмена-
инструктора) национальной 
команды Республики Беларусь, 
призера первенства мира или 
Европы) 

Весь период Не ограничено 
(выполнение 
требований уровня 
подготовки по виду 
спорта) 

32 3 – 3 32 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
3 Высшего спортивного 

мастерства (далее – ВСМ) 
Весь период Не ограничено 

(выполнение 
требований уровня 
подготовки по виду 
спорта) 

32 3 6 4 32 

4 Спортивного 
совершенствования  
(далее – СПС) 

Свыше двух лет 
2 
1 

2–3 
1 
1 

28 
25 
23 

4 
4 

4–5 

6 
6 
6 

5 
5 

5–6 

28 
25 
23 

5 Учебно-тренировочные  
(далее – УТГ) 

Свыше трех лет 
3 
2 
1 

1–2 
1 
1 
1 

20 
17 
14 
11 

4–5 
5–6 
6–7 
7–8 

10 
10 

10–12 
10–12 

5–6 
6–7 
7–8 
8–9 

20 
17 
14 
11 
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Приложение 6 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

 

НОРМАТИВЫ 
оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за количество часов учебной работы в неделю,  

наполняемости учебных групп и режим учебно-тренировочного процесса учебных групп специализированных 
учебно-спортивных учреждений (по видам спорта, включенным в программы паралимпийских и дефлимпийских игр) 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

Учебные группы 
(этапы подготовки 
спортсменов-
учащихся) 

Год 
спортивной 
подготовки 

Период 
спортивной 
подготовки 

(лет) 

Режим 
работы 
учебной 
группы 
(часов  
в неделю) 

Наполняемость учебной группы Количество 
часов  

в неделю, 
подлежа-
щих 
оплате 

инвалиды по 
слуху инвалиды по зрению инвалиды с нарушением  

опорно-двигательного аппарата 

1 2 
В-1 В-2 В-3 ампутанты спинальники ДЦП 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Высшего 
спортивного 
мастерства 
(далее – ВСМ) 
(имеющая в составе 
участников 
Паралимпийских, 
Дефлимпийских 
игр) 

Весь 
период 

Выступле-
ние на 
Паралим-
пийских  
и 
Дефлим-
пийских 
играх 

26 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 26 

Спортивного 
совершенствования 
(далее – СПС) 

Свыше 
двух лет 

2 22 3 5 2–3 4–5 2–3 4–5 2–3 4–5 2–3 4–5 2–3 4–5 2–3 4–5 22 

2 1 19 4 6 2–3 4–5 2–3 4–5 3 5 2–3 4–5 2–3 4–5 2–3 4–5 19 
1 1 17 4 6 3 4–5 3 5 3 5 3 4–5 3 4–5 3 4–5 17 

Учебно-
тренировочные 
(далее – УТГ) 

Свыше трех 
лет 

2 13 4–5 7–8 3–4 4–5 3–4 4–5 3–4 4–5 2–3 4–5 2–3 4–5 2–3 4–5 13 

3 1 11 5–6 7–8 3–4 4–5 3–4 4–5 3–4 5–6 3–4 5–6 3–4 5–6 3–4 5–6 11 
2 1 9 5–6 8–10 3–4 4–5 3–4 5–6 3–4 5–6 3–4 5–6 3–4 5–6 3–4 5–6 9 
1 1 5 5–6 8–10 3–4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 5 

Начальной 
подготовки 
(далее – НП) 

2 1 4 7–8 10–12 4–5 6–8 5–6 6–8 5–7 6–8 4–5 6–7 4–5 6–7 4–5 6–7 4 
1 1 4 8–10 10–12 4–5 6–8 5–6 6–8 5–7 6–8 5–6 6–8 4–6 6–8 4–6 6–8 4 

161



 

Приложение 7 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта  
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

НОРМАТИВЫ 
оплаты труда старших тренеров-преподавателей по спорту сборных команд по виду спорта за одного спортсмена сборной команды (в процентах 

от ставки тренера-преподавателя по спорту), режим учебно-тренировочного процесса сборных команд центров олимпийской подготовки 
(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

Сборная команда по виду спорта, 
имеющая в своем составе Период подготовки (лет) 

Режим работы 
сборной команды 
(часов в неделю) 

Минимальный состав команды 
Процент от ставки  

тренера-преподавателя  
по спорту за одного спортсмена 

сборной команды 
1 2 3 4 5 6 7 

1 призера Олимпийских игр, 
юношеских Олимпийских игр, 
чемпионата мира или Европы 

Ограничивается возрастом, 
имеющим допуск к Олимпийским 
молодежным играм по видам 
спорта 

36 Выездной состав по видам 
спорта на юношеские 
Олимпийские игры 

100  100 

2 не менее двух призеров мира и 
(или) двух победителей 
Европы в личном или 
командном виде программы 

Ограничивается возрастом, 
имеющим допуск к первенствам 
мира, Европы по видам спорта 

36 Выездной состав по видам 
спорта на первенства мира, 
Европы 

65  65 

3 призера первенств мира или 
победителя первенства 
Европы в личном виде 
программы или командном 
виде программы 

Ограничивается возрастом, 
имеющим допуск к первенствам 
мира, Европы по видам спорта 

36 Выездной состав по видам 
спорта на первенства мира, 
Европы 

65  65 

4 занявшего 4–8-е место  
на первенстве мира или 1–2-е 
на первенстве Европы  
в личном виде программы или 
командном виде программы;  
в игровых командных видах 
спорта – финалиста первенств 
мира, Европы 

Ограничивается возрастом, 
имеющим допуск к первенствам 
мира, Европы по видам спорта 

36 Выездной состав по видам 
спорта на первенства мира, 
Европы 

55 28 41,5 

5 участника сборной команды Ограничивается возрастом, 
имеющим допуск к первенствам 
мира, Европы по видам спорта 

36 Выездной состав по видам 
спорта на первенства мира, 
Европы 

36 24 29 
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Приложение 7–1 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 

НОРМАТИВЫ 
оплаты труда старших тренеров-преподавателей по спорту сборных команд по видам спорта,  

включенным в программу паралимпийских и дефлимпийских игр, за одного спортсмена сборной команды 
(в процентах от ставки тренера-преподавателя по спорту),  

режим учебно-тренировочного процесса сборных команд центров олимпийской подготовки 
(введены постановлением Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

Сборная команда,  
имеющая в своем составе Период спортивной подготовки 

Режим работы 
сборной команды 
(часов в неделю) 

Минимальный состав команды 

Процент от ставки 
тренера-преподавателя  
по спорту за одного 

спортсмена сборной команды 
первая группа вторая группа 

1. призера Паралимпийских, 
Дефлимпийских игр,  
чемпионата мира или Европы 

ограничивается возрастом,  
по достижении которого спортсмены 
не допускаются к Паралимпийским, 
Дефлимпийским играм, к первенствам 
мира, Европы 

30 выездной состав по видам 
спорта на спортивные 
соревнования 

100 100 

2. не менее двух призеров мира  
и (или) двух победителей Европы  
в личном или командном виде 
программы 

ограничивается возрастом,  
по достижении которого спортсмены 
не допускаются к Паралимпийским, 
Дефлимпийским играм, к первенствам 
мира, Европы 

30 выездной состав по видам 
спорта на спортивные 
соревнования 

65 65 

3. призера первенств мира  
или победителя первенства Европы  
в личном виде программы  
или командном виде программы 

ограничивается возрастом,  
по достижении которого спортсмены 
не допускаются к Паралимпийским, 
Дефлимпийским играм, к первенствам 
мира, Европы 

30 выездной состав по видам 
спорта на спортивные 
соревнования 

65 65 

4. спортсмена, занявшего 4–8 место 
на первенстве мира или 1–2  
на первенстве Европы в личном виде 
программы или командном виде 
программы; в игровых командных 
видах спорта – финалиста первенств 
мира, Европы 

ограничивается возрастом,  
по достижении которого спортсмены 
не допускаются к Паралимпийским, 
Дефлимпийским играм, к первенствам 
мира, Европы 

30 выездной состав по видам 
спорта на спортивные 
соревнования 

40,5 24,5 

5. участника сборной команды ограничивается возрастом,  
по достижении которого спортсмены 
не допускаются к Паралимпийским, 
Дефлимпийским играм, к первенствам 
мира, Европы 

30 выездной состав по видам 
спорта на спортивные 
соревнования 

18 14,4 
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Приложение 8 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 
 

НОРМАТИВЫ 
оплаты труда тренеров по спорту за количество часов учебной работы в неделю, наполняемости спортивных групп и режим 

физической подготовки спортивных групп организаций физической культуры и спорта и иных организаций,  
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта  

(кроме специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва) 
(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 

Спортивные группы Год спортивной 
подготовки 

Период спортивной 
подготовки (лет) 

Режим работы 
групп  

(часов в неделю) 

Минимальная наполняемость  
физкультурно-оздоровительных групп Количество  

часов в неделю, 
подлежащих 
оплате 

базовые виды спорта 

1 2 3 

По спортивным интересам Свыше 1 года - 6 8–10 11–12 8–10 6 

 1 1 4 9–11 12–14 9–11 4 

По видам спортивного туризма Свыше 1 года - 6 – – 9–10 6 

1 1 4 – – 10–11 4 

Физической реабилитации лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями 

Весь период Весь период 4 5–8 5–8 5–8 4 
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Приложение 9 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

СПИСОК 
тренеров-преподавателей по спорту, которым исчисляются ставки и надбавки 
за квалификационные категории с учетом учебной нагрузки 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование организации) 
с ”__“ _________________ 20__ г. 

 
Тарифная ставка 1-го разряда _________ рублей 

 

№ 
п/п 

Ф
ам
ил
ия

, и
мя

, о
тч
ес
тв
о 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
до
лж
но
ст
и 

О
бр
аз
ов
ан
ие

 

Кв
ал
иф
ик
ац
ио
нн
ая

 к
ат
ег
ор
ия

  
по

 за
ни
ма
ем
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ол
ж
но
ст
и 

Та
ри
фн
ы
й 
ра
зр
яд

 

Та
ри
фн
ы
й 
ко
эф
фи
ци
ен
т 

Та
ри
фн
ая

 с
та
вк
а 

Повышения тарифной ставки (рублей) 

Ст
ав
ка

 (с
ум
ма

 гр
аф

 8
–1

9)
 

(р
уб
ле
й)

 

Учебная 
нагрузка 

Ст
ав
ка

 с
 у
че
то
м 
уч
еб
но
й 

на
гр
уз
ки

 (р
уб
ле
й)

 

Н
ад
ба
вк
а 
за

 к
ва
ли
фи
ка
ци
он
ну
ю

 
ка
те
го
ри
ю

 с
 у
че
то
м 
уч
еб
но
й 

 
на
гр
уз
ки

 (р
уб
ле
й)

 

за
 с
та
ж

 р
аб
от
ы

 п
о 
сп
ец
и 

ал
ьн
ос
ти

 

по
вы
ш
ен
ие

 с
та
вк
и 
до

 7
%

 

за
 р
аб
от
у 

в 
се
ль
ск
ой

 м
ес
тн
ос
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за

 р
аб
от
у 
в 
до
лж
но
ст
и 

”с
та
рш
ий

“ 
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 с
пе
ци
ал
из
ац
ию

 

за
 р
аб
от
у 
с 
ин
ва
ли
да
ми

 

За
 р
ез
ул
ьт
ат

 

за подготовку 
спортсменов  
в национальные 
и сборные 
команды 
Республики 
Беларусь  

по видам спорта 

И
но
е 
по
вы
ш
ен
ие

 

П
ро
це
нт
ы

 за
 с
по
рт
см
ен
ов

-
уч
ащ
их
ся

, у
ча
щ
их
ся

, 
сп
ор
тс
ме
но
в 
сб
ор
но
й 
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ма
нд
ы

 
от

 с
та
вк
и 
тр
ен
ер
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еп
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ав
ат
ел
я 
по

 с
по
рт
у 

Ча
сы

 у
че
бн
ой

 р
аб
от
ы

 

чл
ен
ы

 

ст
аж
ер
ы

 

ре
зе
рв

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
                        

 
Заместитель директора 
по основной деятельности  _________________     ___________________________  

(подпись) (И.О.Фамилия) 
Главный бухгалтер ________________________     ___________________________  

(подпись) (И.О.Фамилия)  
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Приложение 10 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта  
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

СПИСОК 
тренеров-преподавателей по спорту, которым исчисляются ставки и надбавки  
за квалификационные категории с учетом учебной нагрузки 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование организации) 
с ”__“ _________________ 20__ г. 

 
Тарифная ставка 1-го разряда _________ рублей 

 

№ 
п/п 

Ф
ам
ил
ия

, и
мя

, о
тч
ес
тв
о 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
до
лж
но
ст
и 

О
бр
аз
ов
ан
ие

 

Кв
ал
иф
ик
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ио
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те
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до
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и 

Та
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ы
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Та
ри
фн
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ци
ен
т 

Та
ри
фн
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вк
а 

Повышения тарифной 
ставки (рублей) 

Ст
ав
ка

 
(с
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ма

 гр
аф

 8
–1

3)
 (р
уб
ле
й)

 

Учебная 
нагрузка 

Ст
ав
ка

 с
 у
че
то
м 
уч
еб
но
й 

на
гр
уз
ки

 (р
уб
ле
й)

 

Н
ад
ба
вк
а 

за
 к
ва
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фи
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он
ну
ю

 
ка
те
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ри
ю
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то
м 
уч
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но
й 
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й)
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ж
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аб
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о 
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ец
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по
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ш
ен
ие

 с
та
вк
и 
до

 
7%

 
за

 р
аб
от
у 
в 
се
ль
ск
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ме
ст
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и 

за
 р
аб
от
у 
с 

ин
ва
ли
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ин
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ы
ш
ен
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ча
сы
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бо
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                 

 
Заместитель директора 
по основной деятельности  _________________     ___________________________  

(подпись) (И.О.Фамилия) 
Главный бухгалтер ________________________     ___________________________  

(подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение 11 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

СПИСОК 
тренеров по спорту, которым исчисляются ставки и надбавки  
за квалификационные категории с учетом учебной нагрузки 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование организации) 
с ”__“ _________________ 20__ г. 

 
Тарифная ставка 1-го разряда _________ рублей 

 

№
п/п 

Ф
ам
ил
ия

, и
мя

, о
тч
ес
тв
о 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
до
лж
но
ст
и 

О
бр
аз
ов
ан
ие
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по
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и 

Та
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зр
яд

 

Та
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фн
ы
й 
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ен
т 

Та
ри
фн
ая

 с
та
вк
а 

Повышения тарифной 
ставки (рублей) 

Ст
ав
ка

 
(с
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ма

 гр
аф

 8
–1

3)
 (р
уб
ле
й)

 Учебная 
нагрузка 

Ст
ав
ка

 с
 у
че
то
м 
уч
еб
но
й 

на
гр
уз
ки

 (р
уб
ле
й)

 

Н
ад
ба
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а 
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ну
ю
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ри
ю

 с
 у
че
то
м 
уч
еб
но
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на
гр
уз
ки

 (р
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ле
й)

 

за
 с
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ж
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от
ы

 
по

 с
пе
ци
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ьн
ос
ти

 

по
вы
ш
ен
ие

 с
та
вк
и 
до

 7
%

 

за
 р
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от
у 
в 
се
ль
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ме
ст
но
ст
и 

за
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от
у 
с 
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ин
ое
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ы
ш
ен
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ча
сы

 у
че
бн
ой
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от
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                 

 
Заместитель директора 
по основной деятельности  _________________     ___________________________  

(подпись) (И.О.Фамилия) 
Главный бухгалтер ________________________     ___________________________  

(подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение 12 
к Инструкции об особенностях 
регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на установление учебной нагрузки, процентов за спортсменов-учащихся, учащихся, спортсменов сборной команды от ставки 
тренера-преподавателя по спорту в размере, превышающем 200 процентов, 
на 20__/20___ учебный год 
 
СОГЛАСОВАНО 
Республиканская федерация (союз, 
ассоциация) по виду (видам) спорта 
____________________ ____________ 
(должность, подпись) (И.О.Фамилия) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  
тренера-

преподавателя  
по спорту 

Вид 
спорта 

Учебная нагрузка, 
проценты  

за спортсменов-
учащихся, учащихся, 
спортсменов сборной 
команды от ставки 

тренера-
преподавателя  
по спорту 

Фамилия, имя, сроки, 
наименование и место проведения 

соревнований, наивысший 
спортивный результат спортсмена-
учащегося, учащегося, спортсмена 

сборной команды  
или воспитанника, результат 
которого рассматривается  

на установление учебной нагрузки 

Фамилия, имя, спортивное звание, 
нацкоманда, спортивный результат 
на международных соревнованиях 
спортсменов-учащихся, учащихся, 
спортсменов сборной команды,  
с которыми будет выполняться 
учебная нагрузка (и (или) 

наименование учебных групп УТГ, НП) 

Город 

Наименование 
специализированного 
учебно-спортивного 
учреждения, средней 
школы – училища 
олимпийского 

резерва 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Директор  ___________________________      ______________________________________  

(подпись)     (И.О.Фамилия) 
 

Начальник управления 
физической культуры, спорта и туризма облисполкома 
(Минского горисполкома)                                                    _____________________________      _________________________________  

(подпись)  (И.О.Фамилия)
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Приложение 13 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта  
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 
 

КРИТЕРИИ 
установления учебной нагрузки, процентов за спортсменов-учащихся, учащихся,  

спортсменов сборной команды от ставки тренера-преподавателя по спорту в размере, превышающем 200 процентов 
(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 

Наименование соревнований 
Учебная нагрузка 

до 300% до 290% до 280% до 270% до 260% до 250% до 240% до 230% до 220% до 210% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

В ВИДАХ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
Олимпийские игры 
Юношеские Олимпийские игры 

1 м 2–3 м  
1 м 

4–5 м  
2–3 м 

6–8 м  
4–8 м 

  уч-к  
уч-к 

   

Чемпионаты мира: 
олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 

  
1 м 

 
2–3 м  

1 м 

 
4–5 м  
2–3 м 

 
6–8 м  
4–5 м 

 
6–8 м 

 
уч-к 

 
уч-к 

  

Чемпионаты Европы: 
олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 

   
1 м 

 
2–3 м  

1 м 

 
4–5 м  
2–3 м 

 
6–7 м  
4–5 м 

 
8 м  
6 м 

 
уч-к 

7–8 м 

 
уч-к 

 

Соревнования на Кубки мира 
(финал): 
олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 

    
 

1 м 

 
 

2–3 м  
1 м 

 
 

4–5 м  
2–3 м 

 
 

6–7 м  
4–5 м 

 
 

8 м  
6 м 

 
 

уч-к  
7–8 м 

 

Соревнования на Кубки Европы 
(финал): 
олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 

     
 

1 м 

 
 

2–3 м  
1 м 

 
 

4–5 м  
2–3 м 

 
 

6–7 м  
4–5 м 

 
 

8 м  
6–8 м 

 

Первенства мира: 
олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 

     
1 м 

 
2–3 м  

1 м 

 
4–5 м  
2–3 м 

 
6–8 м  
4–5 м 

 
уч-к  

6–8 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Первенства Европы: 
олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 

      
1 м 

 
2–3 м  

1 м 

 
4–5 м  
2–3 м 

 
6–8 м  
4–5 м 

 
уч-к  

6–8 м 
Соревнования на Кубки мира, 
Европы среди юношей, юниоров, 
молодежи (финал), Европейский 
олимпийский фестиваль 
молодежи: 
олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 

      
 
 
 
 

1 м 

 
 
 
 
 

2–3 м  
1 м 

 
 
 
 
 

4–5 м  
2–3 м 

 
 
 
 
 

6–7 м  
4–6 м 

 
 
 
 
 

8 м  
7–8 

Комплексные международные 
соревнования среди юношей, 
юниоров, молодежи 

       
 

1 м 

 
 

2 м 

 
 

3 м 

 
 

4–8 м 
В ВИДАХ СПОРТА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

Паралимпийские игры  
Дефлимпийские игры 

   1 м 2–3 м  
1 м 

4–5 м  
2–3 м 

6–8 м  
4–8 м 

  уч-к 

Чемпионаты мира     1 м 2–3 м 4–5 м 6–8 м   

Чемпионаты Европы      1 м 2–3 м 4–5 м 6–7 м 8 м 

Соревнования на Кубки мира 
(финал) 

      
1 м 

 
2–3 м 

 
4–5 м 

 
6–7 м 

 
8 м 

Соревнования на Кубки Европы 
(финал) 

       
1 м 

 
2–3 м 

 
4–5 м 

 
6 м 

Первенства мира        1 м 2 м 3 м 

Первенства Европы        1 м 2 м 3 м 

Соревнования на Кубки мира, 
Европы среди юношей, юниоров, 
молодежи (финал), Европейский 
олимпийский фестиваль 
молодежи 

        
 
 
 

1 м 

 
 
 
 

2 м 

 
 
 
 

3 м 
Комплексные международные 
соревнования среди юношей, 
юниоров, молодежи 

        
 

1 м 

 
 

2 м 

 
 

3 м 
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Приложение 14 
к Инструкции об особенностях 
регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

ЖУРНАЛ 
учета учебной работы тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по спорту 

 
ЖУРНАЛ 

учета учебной работы за 20__/20__ учебный год 
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  

(наименование учреждения, организации согласно уставным документам) 
отделения ___________________________________________________________________________________  

(вид спорта) 
группы  ______________________________________________________________________________________  

(высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, учебно-тренировочной, 
начальной подготовки) 

года обучения  __________________________________________________________________  
Тренер(ы)  _____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 

УКАЗАНИЯ 
к ведению журнала учета учебной работы 

1. Журнал является документом строгой отчетности. 
2. Журнал ведется тренером-преподавателем по спорту, тренером по спорту (далее – 

тренеры) в течение учебного года для учебной (спортивной) группы и  является основным 
документом по учету, контролю выполнения спортсменами-учащимися, учащимися, 
спортсменами сборной команды режима учебно-тренировочного процесса и выполнения 
тренерами объема учебной работы. Тренеры по спорту могут вести журнал в течение 
календарного года. 

3. Записи в журнал вносятся аккуратно и разборчиво. 
4. Заполнение всех граф в каждом разделе журнала обязательно. 
5. Тренеры ежемесячно сдают журнал заместителю директора по основной 

деятельности учреждения (организации) для осуществления контроля и учета учебной 
нагрузки. Запись заместителя директора по основной деятельности учреждения (организации)  
в журнале к оплате учебной нагрузки на данной группе, установленной тренеру с учетом  
ее выполнения, осуществляется ежемесячно и  является основанием для заполнения списка 
учета учебной нагрузки. 

6. По окончании учебного года журнал сдается в учебную часть учреждения 
(организации), хранится в архиве не менее 5 лет. 

7. Объем учебно-тренировочного процесса заполняется в минутах. 
8. В разделе ”Расписание учебно-тренировочных занятий“ указывается время их 

проведения в течение недели ежемесячно в соответствии с режимом учебно-тренировочного 
процесса учебной (спортивной) группы. В случае, если учебно-тренировочная работа  
с учебной группой проводится несколькими тренерами, расписание учебно-тренировочных 
занятий составляется для каждого тренера, однако общее время занятий должно 
соответствовать режиму учебно-тренировочного процесса учебной (спортивной) группы. 
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9. Списочный состав спортсменов-учащихся, учащихся, спортсменов сборной 
команды (занимающихся) учебной (спортивной) группы заносится в журнал в соответствии  
с приказом по контингенту спортсменов- учащихся, учащихся, спортсменов сборной 
команды (занимающихся) данного учреждения (организации). Изменения списочного 
состава спортсменов-учащихся, учащихся, спортсменов сборной команды (занимающихся) 
вносятся в течение учебного года на основании приказов по переукомплектованию учебных 
групп (зачисление, отчисление, перевод, передача и т.д.). 

10. Для заполнения журнала применяются условные обозначения: 
присутствие спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена сборной команды на 

занятиях отмечается точкой; 
отсутствие спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена сборной команды на 

занятиях – ”н“; 
отсутствие спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена сборной команды на 

занятиях по болезни – ”б“; 
участие в соревнованиях – ”с“; 
участие в учебно-тренировочном сборе – ”у“. 

РАЗДЕЛ I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Содержание 
занятий 

Месяц / количество часов в минутах 

се
нт
яб
рь

 

ок
тя
бр
ь 

но
яб
рь

 

де
ка
бр
ь 

ян
ва
рь

 

фе
вр
ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре
ль

 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу
ст

 

1. Теоретические 
занятия (далее – 
ТЗ): 

            

             
             
Итого часов             
2. Практические 
занятия: 

            

общефизическая 
подготовка 
(далее – ОФП): 

            

             
             
             
специальная 
подготовка 
(далее – СФП): 

            

             
             
             
Итого часов             
3. Участие  
в соревнованиях 

            

             
             
Итого часов             
Всего часов             

 
Заместитель директора 
по основной деятельности  ___________________  ___________________________  

 (подпись)                               (И.О.Фамилия) 
 

Старший тренер отделения  __________________  ___________________________  
 (подпись)                               (И.О.Фамилия) 
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РАЗДЕЛ II. РАСПИСАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Дни недели \ 
Месяц Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Сентябрь 

       

       

       

Октябрь 

       

       

       

Ноябрь 

       

       

       

Декабрь 

       

       

       

Январь 

       

       

       

Февраль 

       

       

       

Март 

       

       

       

Апрель 

       

       

       

Май 

       

       

       

Июнь 

       

       

       

Июль 

       

       

       

Август 
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РАЗДЕЛ III. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 
Учет учебно-тренировочных занятий за ____________________ месяц 20__ 
года (12 листов): 

Фамилия, имя 
спортсмена-учащегося, 
учащегося, спортсмена 
сборной команды 
(занимающегося) 

Число месяца (рабочие дни) 

Итого                           

                             

Показатели объема учебно-тренировочного процесса: 

Продолжительность (минут)                           Итого 

ОФП, ТЗ                            

СФП                            

Подпись тренера(ов)                            

 
К оплате ________________ (ч/н или %) __________________ (ч/н или %) 
 (Ф.И.О. тренера)        (Ф.И.О. тренера) 
__________________ (ч/н или %). 

(Ф.И.О. тренера) 
 
Заместитель директора 
по основной деятельности  ___________________  ___________________________  

 (подпись)                               (И.О.Фамилия) 
 

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О СПОРТСМЕНАХ-УЧАЩИХСЯ, УЧАЩИХСЯ, 
СПОРТСМЕНАХ СБОРНОЙ КОМАНДЫ (занимающихся) 

(часть первая) 
Фамилия,  
имя 

спортсмена-
учащегося, 
учащегося, 
спортсмена 
сборной 
команды 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Год 
зачисления  
в СУСУ 

Спортивный 
разряд  
на начало 

учебного года 

Размер 
спортивной 
формы  
и обуви 

Дата 
УМО 

Травмы, 
заболевания. 
Дата, характер 1 2 

         

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О СПОРТСМЕНАХ-УЧАЩИХСЯ, УЧАЩИХСЯ, 
СПОРТСМЕНАХ СБОРНОЙ КОМАНДЫ (занимающихся) 

(часть вторая) 

Место учебы, работы. 
Наименование 

учебного учреждения 
(организации), класс, 

адрес 

Фамилия, имя, 
отчество родителей, 
место работы, 

должность, рабочий 
телефон 

Домашний 
адрес, телефон 

Проведение инструктажа  
по технике безопасности 

дата 

подпись 
спортсмена-
учащегося, 
учащегося, 
спортсмена 
сборной 
команды 

подпись 
тренера 
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РАЗДЕЛ V. ЗАПИСИ О ПРОВЕРКЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, 
ПРОВЕДЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Проверки учебно-тренировочных занятий 

Дата Оценка качества проведения 
тренировочного занятия 

Должность 
проверяющего Подпись 

    

    

    

2. Учет проведения воспитательных мероприятий 

Дата Наименование мероприятия Количество принявших 
участие 

Ответственный за проведение 
мероприятия 
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Приложение 15 
к Инструкции об особенностях 
регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

Список учета учебной нагрузки тренеров-преподавателей по спорту, тренеров по спорту 
 _____________________________________________________________________________________________  

(наименование специализированного учебно-спортивного учреждения  
средней школы – училища олимпийского резерва) 

СПИСОК 
учета учебной нагрузки 

за ______________ месяц 20___ года 
 

Условные обозначения. 
Выходные и праздничные дни В 
Учебно-тренировочные сборы, соревнования У 
Командировки служебные К 
Очередные и дополнительные отпуска О 
Нетрудоспособность (болезнь, карантин и т.д.) Б 
Прогул П 
Опоздание и преждевременный уход с работы Н 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор _________ ______________ 
 (подпись)    (И.О.Фамилия) 
”__“ _______________ 20__ г. 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
Наименование 
должности 

Ставка 
(рублей) 

Учебная 
нагрузка 

Число месяца 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                    

 
Число месяца Количество дней 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

тр
ен
ир
ов
оч
ны
х 

(р
аб
оч
их

) 
Вы
по
лн
ен
о 
в 
ре
ж
им
е 
уч
еб
но

-
тр
ен
ир
ов
оч
ны
х 
за
ня
ти
й 

Вы
по
лн
ен
о 
в 
ре
ж
им
е 
У
ТС

, 
со
ре
вн
ов
ан
ий

 
бю
лл
ет
ен
ь 

от
пу
ск

 

ко
ли
че
ст
во

 ч
ас
ов

 к
 о
пл
ат
е 

<*
> 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
                      

 

   -------------------------------- 
   <*> Заполняется только для тренеров-преподавателей по спорту, 
работающих на условиях совместительства. 
 

Заместитель директора 
по основной деятельности  ___________________  ___________________________  

 (подпись)                               (И.О.Фамилия) 
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Приложение 16 
к Инструкции об особенностях 
регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

 
Штатное расписание работников учреждения (организации) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор _________ ______________ 

(подпись)   (И.О.Фамилия) 
”__“ _______________ 20__ г. 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
_____________________________________________ 

(наименование учреждения (организации) 
с ”__“ ___________________ 20__ г. 

 
Тарифная ставка 1-го разряда ________ рублей 

 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
до
лж
но
ст
и 

Ко
ли
че
ст
во

 е
ди
ни
ц 

Та
ри
фн
ы
й 
ра
зр
яд

 

Та
ри
фн
ы
й 
ко
эф
фи
ци
ен
т 

Ко
эф
фи
ци
ен
т,

 у
чи
ты
ва
ю
щ
ий

 
сл
ож
но
ст
ь 
вы
по
лн
яе
мы
х 
ра
бо
т 

Ко
рр
ек
ти
ру
ю
щ
ий

 к
оэ
фф
иц
ие
нт

 

Та
ри
фн
ая

 с
та
вк
а 

(о
кл
ад

) 

Повышения тарифных ставок 
(окладов) 

Н
ад
ба
вк
а 
за

 к
ла
сс
но
ст
ь 

Н
ад
ба
вк
а 
за

 к
ва
ли
фи
ка
ци
он
ну
ю

 
ка
те
го
ри
ю

 
Д
оп
ла
та

 за
 р
аб
от
у 

в 
но
чн
ое

 в
ре
мя

 
Д
оп
ла
та

 в
од
ит
ел
ям

 
сл
уж
еб
ны
х 
ав
то
мо
би
ле
й 

Д
оп
ла
та

 за
 р
ук
ов
од
ст
во

 
бр
иг
ад
ой

 
М
ес
яч
ны
й 
ок
ла
д 

(с
та
вк
а)

 
на

 1
 е
ди
ни
цу

 

за
 с
та
ж

 р
аб
от
ы

 

за
 п
од
го
то
вк
у 

за
 р
ез
ул
ьт
ат

 

за
 р
аб
от
у 
с 
ин
ва
ли
да
ми

 
за

 р
аб
от
у 
в 
до
лж
но
ст
и 

”с
та
рш
ий

“ 
за

 р
аб
от
у 
в 
се
ль
ск
ой

 
ме
ст
но
ст
и 

за
 х
ар
ак
те
р 
и 
сп
ец
иф
ик
у 

тр
уд
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

 
 
Главный бухгалтер  ________________________  ____________________________  

 (подпись)                               (И.О.Фамилия) 
 
Экономист                 ________________________  ____________________________  

 (подпись)                               (И.О.Фамилия) 
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Приложение 17 
к Инструкции об особенностях регулирования 
труда работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность  
в сфере физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

(в ред. постановлений Минспорта от 20.01.2010 № 4, от 21.10.2014 № 67) 
СПИСОК 

с примерами для исчисления повышений за подготовку спортсменов в национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам спорта <*> 
 _____________________________________________________________________________________________  

(наименование учреждения) 
на ”__“ _____________________ 20___ г. 

 

Отделение  
по виду 
спорта 

Фамилия, 
имя 

спортсмена 

Состав 
национальной 

(сборной) 
команды 

Номер и дата 
приказа 

Минспорта  
о зачислении  
в национальную 

(сборную) 
команду 

Размер 
установленного 
повышения  

(в процентах  
от тарифной 
ставки 1-го 
разряда) 

Номера и даты приказов 

Дата начала 
выплаты 
повышения 

Дата 
окончания 
выплаты 
повышения 

Размер 
повышения  
к выплате  

(в процентах 
от тарифной 
ставки 1-го 
разряда) 

о зачислении 
спортсменов-
учащихся, 
учащихся, 
спортсменов 
сборных 
команд 

о передаче 
спортсменов 
воспитанник
ов в высшее 
звено 

подготовки 

Пример:  

1. Борьба 
вольная 

1. Васильев 
Василий 

Член 
(постоянный) 

№ 2394  
от 29.12.07 36 № 10  

от 01.09.98  01.01.2008  36 

2. Иванов 
Иван 

Стажер 
(переменный) 

№ 2394  
от 29.12.07 15 № 10  

от 01.09.98 
№ 5  

от 01.09.07 01.01.2008 01.09.2008 15 

3. Михайлов 
Михаил 

Резерв 
(переменный) 

№ 2394  
от 29.12.07 9 № 9  

от 01.12.06 
№ 6  

от 09.09.07   0 <**> 
Итого по 
отделению    60     51 

 
-------------------------------- 

<*> Примеры в данной форме списка приведены для исчисления повышений директорам, заместителям директоров по основной деятельности, инструкторам-методистам. 
<**> Выплата не производится, так как на данный период продолжительность подготовки в учебно-спортивном учреждении составляет менее одного года. 
Тренерам-преподавателям по спорту в графе 9 датой окончания выплаты повышения является дата исключения спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена сборных команд 

или спортсмена-воспитанника из списков национальных и сборных команд по видам спорта. 
Изменения и дополнения вносятся в указанный список при условиях: 
внесения изменений в списочный состав национальных и сборных команд по видам спорта; 
вступления в действие повышения, связанного с истечением одного года подготовки спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена сборных команд, переданного из другого 

учебно-спортивного учреждения, или с истечением одного года подготовки спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена сборных команд, поступившего непосредственно в данное 
специализированное учебно-спортивное учреждение. 
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Приложение 18 
к Инструкции об особенностях 
регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

 
ТАБЛИЦА 

сумм повышений тарифных ставок (окладов) тренерам национальных команд 
Республики Беларусь по видам спорта за подготовку победителей и участников 

международных соревнований,  
а также спортсменов, установивших рекорды мира и Европы 

 

Вид 
спорта 

Сумма повышений (коэффициентов) 
Итого 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Приложение 19 
к Инструкции об особенностях 
регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность в сфере  
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

(в ред. постановлений Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

СПИСОК 
с примерами для исчисления повышений за подготовку победителей и участников Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, 
соревнований на Кубки мира и Европы, других международных соревнований, а также спортсменов, установивших рекорды мира  

и Европы, спортсменов в национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам спорта <*> 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование учреждения) 
на ”__“ ___________________ 20__ г. 
 

О
тд
ел
ен
ие

  
по

 в
ид
у 
сп
ор
та

 

Ф
ам
ил
ия

, и
мя

 
сп
ор
тс
ме
на

 

Сведения из бюллетеня Минспорта 

Ра
зм
ер

 
ус
та
но
вл
ен
но
го

 
по
вы
ш
ен
ия

 
(к
оэ
фф
иц
ие
нт

) 

Номера и даты приказов 

Д
ат
а 
на
ча
ла

 
вы
пл
ат
ы

 
по
вы
ш
ен
ия

 

Д
ат
а 
ок
он
ча
ни
я 

вы
пл
ат
ы

 
по
вы
ш
ен
ия

 

Ра
зм
ер

 п
ов
ы
ш
ен
ия

  
к 
вы
пл
ат
е 

(к
оэ
фф
иц
ие
нт

) 

ра
нг

 
со
ре
вн
ов
ан
ий

 

ви
д 
пр
ог
ра
мм
ы 

за
ня
то
е 
ме
ст
о 

ср
ок

 д
ей
ст
ви
я 

ре
зу
ль
та
та

 

о 
за
чи
сл
ен
ии

 
сп
ор
тс
ме
но
в-

уч
ащ
их
ся

, 
уч
ащ
их
ся

, 
сп
ор
тс
ме
но
в 

сб
ор
ны
х 
ко
ма
нд

 
о 
пе
ре
да
че

 
сп
ор
тс
ме
но
в-

во
сп
ит
ан
ни
ко
в 
в 

вы
сш
ее

 зв
ен
о 

по
дг
от
ов
ки

 

Пример: 

1. Борьба вольная 
1. Иванов Иван ПЕ 47 кг 2 01.07.01–30.06.02 1,25 № 10  

01.09.98 
№ 5  

01.09.01 01.07.01 30.06.02 
<**> 1,25 

2. Михайлов 
Олег ЧМ 57 кг 6 01.11.01–31.10.03 1,0 № 9  

01.09.01  01.09.03 
<***> 31.10.03 0 

Итого по отделению      2,25     1,25 

2. Биатлон 3. Николаев 
Николай ЧЕ 57 кг 4 01.02.02–31.01.04 1,25 № 5  

01.09.95 
№ 6  

01.10.01 01.02.02 31.09.03 1,25 

3. Плавание 5. Федоров 
Федор ПМ 50 м на 

спине 1 10.10.01–09.10.02 1,75 x 75% = 
= 1,31 

№ 7  
01.09.99    0 

<****> 

 Всего по 
учреждению      4,81     2,5 
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-------------------------------- 

<*> Примеры в данной форме списка приведены для исчисления повышений директорам, заместителям директоров по основной деятельности, 
инструкторам-методистам. Изменения и дополнения вносятся в указанный список при условиях: вступления в действие повышения, связанного  
с истечением двух лет подготовки спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена сборных команд, переданного издругого учебно-спортивного 
учреждения, или с истечением двух лет подготовки спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена сборных команд, поступившего непосредственно  
в данное специализированное учебно-спортивное учреждение. 
<**> Дата окончания выплаты повышения определена сроком действия результата согласно бюллетеню Минспорта. 
<***> Дата начала выплаты повышения определена датой приказа о зачислении спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена сборных команд плюс два 
календарных года. 
<****> Размер повышений не установлен, так как результат показан в неолимпийской дисциплине (номере программы). 

181



 

Приложение 20 
к Инструкции об особенностях 
регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

Форма расчета среднегодового контингента спортсменов-учащихся, 
учащихся и среднегодового количества учебных групп 

Наименование учебных групп На 1 января ____ года На 1 сентября ____ года 

количество количество 

групп спортсменов-
учащихся, учащихся групп спортсменов-учащихся, 

учащихся 
Начальной подготовки: 
1-го года 

 
12 

 
120 

 
14 

 
140 

2-го года 6 54 7 63 

Итого 18 174 21 203 
Учебно-тренировочные: 
1-го года 

 
4 

 
32 

 
5 

 
40 

2-го года 3 21 3 21 

3-го года 2 12 2 12 

свыше 3 лет 1 5 2 10 

Итого 10 70 12 83 
Спортивного совершенствования: 
1-го года 

 
1 

 
5 

 
1 

 
5 

2-го года 1 4 1 4 

свыше 2 лет – – – – 

Итого 2 9 2 9 
Высшего спортивного мастерства: 
30 часов в неделю 

 
– 

 
– 

 
2 

 
6 

32 часа в неделю 1 3 – – 

Итого 1 3 2 6 

Всего 31 256 37 301 
 

Среднегодовой контингент спортсменов-учащихся, учащихся: 
 

 

 
Среднегодовое количество учебных групп: 
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Приложение 21 
к Инструкции об особенностях 
регулирования труда работников, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
(в ред. постановления Минспорта 
от 21.10.2014 № 67) 

(в ред. постановления Минспорта от 21.10.2014 № 67) 

Форма расчета планируемого количества учебных (педагогических)  
часов и ставок тренеров-преподавателей по спорту 

 
Наименование учебных групп На 1 января ______ года На 1 сентября ______ года 

количество количество 

групп часов всего 
часов ставок групп часов всего 

часов ставок 

Начальной подготовки: 
1-го года 

 
12 

 
6 

 
72   

14 
 

6 
 

84  

2-го года 6 6 36  7 6 42  

Итого 18 – 108 6,12 21 – 126 7,0 
Учебно-тренировочные: 
1-го года 

 
4 

 
9 

 
36   

5 
 

9 
 

45  

2-го года 3 12 36  3 12 36  

3-го года 2 15 30  2 15 30  

свыше 3 лет 1 18 18  2 18 36  

Итого 10 – 120 6,67 12 – 147 8,17 
Спортивного 
совершенствования: 
1-го года 

 
1 

 
21 

 
21   

1 
 

21 
 

21  

2-го года 1 23 23  1 23 23  

свыше 2 лет – 26 –  – 26 –  

Итого 2 – 44 2,45 2 – 44 2,45 
Высшего спортивного 
мастерства: 
30 часов в неделю 

 
– 

 
30 

 
–   

2 
 

30 
 

60  

32 часа в неделю 1 32 32  – 30 –  

Итого 1 – 32 1,78 2 – 60 3,34 

Всего 31 – 304 16,89 37 – 377 20,95 
 

Среднегодовое количество учебных часов в неделю составит 
 

 

 
Среднегодовое количество ставок тренеров-преподавателей по спорту составит 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 30 июля 2013 г. № 8/27744 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 марта 2013 г. № 6 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
 
На основании подпункта 6.22-3 пункта 6 Положения о Министерстве спорта  

и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 ”Вопросы Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь“, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации и предоставлении платных 
физкультурно-оздоровительных услуг населению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Министр А.И.Шамко
 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Минского областного Минского городского 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 Б.В.Батура  Н.А.Ладутько 
23.01.2013 18.02.2013 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Гродненского областного Гомельского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 С.Б.Шапиро  В.А.Дворник 
23.01.2013 22.01.2013 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя Председатель 
Витебского областного Брестского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 В.Г.Новацкий  К.А.Сумар 
01.03.2013 22.01.2013 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
 П.М.Рудник 
30.01.2013 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
25.03.2013 № 6 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 
1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и предоставления платных 

физкультурно-оздоровительных услуг (далее – услуги) населению юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями (далее – организации, предоставляющие услуги). 

2. Предоставление услуг осуществляется в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь от 9 января 2002 года ”О защите прав потребителей“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463). 

3. Предоставление услуг направлено на удовлетворение потребностей в занятиях 
физической культурой и спортом лиц, которым предоставляются услуги, укрепление  
и сохранение их здоровья, привлечение дополнительных финансовых средств для развития 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, расширения материально-
технической базы организаций физической культуры и спорта, обеспечение повышения 
эффективности функционирования физкультурно-спортивных сооружений. 

4. Организации, предоставляющие услуги, создают условия по охране здоровья, 
предупреждению травматизма, проведению организационно-профилактических мер обеспечения 
безопасности на территории физкультурно-спортивных сооружений, а также во временных 
местах проведения занятий физической культурой и спортом в соответствии с Правилами 
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденными 
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. 
№ 10 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 5, 8/11918). 

5. Услуги предоставляются на основании договора, который считается заключенным  
с момента выдачи организацией, предоставляющей услуги, потребителю квитанции или 
другого документа, подтверждающего заключение договора. 

6. В организациях, предоставляющих услуги, в доступном для обозрения месте 
размещается следующая информация о предоставляемых услугах: 

наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения организации, 
предоставляющей услуги; 

режим работы организации, предоставляющей услуги; 
перечень предоставляемых услуг с указанием их полной стоимости, а также услуг, 

предоставляемых с частичной оплатой их стоимости или бесплатно (при их наличии),  
с указанием категорий лиц, которым такие услуги предоставляются; 

наличие у организации, предоставляющей услуги, специального разрешения 
(лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности в случаях, установленных 
законодательством; 

иные сведения о предоставляемых услугах. 
7. Услуги предоставляются посредством организации занятий физической культурой 

и спортом в виде занятий по спортивным интересам, по видам спортивного туризма, 
реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями и других, проводимых  
в физкультурно-оздоровительных группах и (или) индивидуально под руководством или 
контролем соответствующих специалистов в сфере физической культуры и спорта организации, 
предоставляющей услуги. 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 25 сентября 2018 г. № 8/33466 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
31 августа 2018 г. № 59 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 61 

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 ”Вопросы Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь“, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

КонсультантПлюс: примечание. 
Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом утверждены 

постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60. 
1. Признать утратившим силу постановление Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 6 октября 2014 г. № 61 ”Об утверждении Правил безопасности 
проведения занятий физической культурой и спортом“ (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 04.12.2014, 8/29327). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Министр С.М.Ковальчук
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Министр Министр 
Здравоохранения по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь Республики Беларусь 
 В.А.Малашко  В.А.Ващенко 
22.08.2018 31.08.2018 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Министр Председатель 
архитектуры и строительства Брестского областного 
Республики Беларусь исполнительного комитета 
 Д.М.Микуленок  А.В.Лис 
23.08.2018 23.08.2018 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Витебского областного Гомельского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 Н.Н.Шерстнев   В.А.Дворник 
22.08.2018 24.08.2018 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Гродненского областного Минского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 В.В.Кравцов  А.М.Исаченко 
23.08.2018 24.08.2018 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Могилевского областного Минского городского 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 В.В.Доманевский  А.В.Шорец 
24.08.2018 22.08.2018 
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 25 сентября 2018 г. № 8/33467 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
31 августа 2018 г. № 60 

 
Об утверждении правил безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом 
 

На основании абзаца третьего пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 мая 2014 г. № 426 ”О делегировании Министерству спорта и туризма 
полномочий на принятие нормативных правовых актов в сфере физической культуры  
и спорта“ Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила безопасности проведения занятий физической 
культурой и спортом. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Министр С.М.Ковальчук
 
 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Министр здравоохранения Министр образования 
Республики Беларусь Республики Беларусь 
 В.А.Малашко  И.В.Карпенко 
22.08.2018 30.08.2018 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Брестского областного Витебского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 А.В.Лис  Н.Н.Шерстнев 
19.07.2018 14.06.2018 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Гомельского областного Гродненского областного 
исполнительного комитета исполнительного комитета 
 В.А.Дворник  В.В.Кравцов 
15.06.2018  18.06.2018 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Председатель 
Минского областного Могилевского областного 
исполнительного комитета  исполнительного комитета 
 А.М.Исаченко  В.В.Доманевский 
21.08.2018 13.07.2018 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 
 А.В.Шорец 
18.06.2018 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
31.08.2018 № 60 

 
ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила устанавливают требования к безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом, направленные на создание условий по охране здоровья, 
предупреждению травматизма, организации безопасности занятий физической культурой  
и спортом, и определяют порядок, условия составления и утверждения акта готовности 
физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий физической культурой  
и спортом, форму такого акта, а также порядок учета спортивных травм и расследования 
несчастных случаев, произошедших со спортсменами во время спортивной подготовки  
(за исключением спортсменов, занимающихся профессиональным спортом на основании 
трудовых договоров (контрактов), иными физическими лицами, занимающимися физической 
культурой и спортом, во время таких занятий. 

Расследование несчастных случаев, произошедших во время спортивных 
соревнований или подготовки к ним со спортсменами, занимающимися профессиональным 
спортом на основании трудовых договоров (контрактов), осуществляется в соответствии  
с Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 ”О расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 8, 5/13691), постановлением Министерства труда  
и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94 ”О документах, необходимых для расследования  
и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний“ 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.11.2015, 8/30346). 

2. Для целей настоящих Правил используются термины и их определения в значениях, 
установленных Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года ”О физической культуре 
и спорте“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 
2/2123), а также следующие термины и их определения: 

занятия физической культурой и спортом – спортивные, спортивно-массовые, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые физическими и (или) юридическими 
лицами, в том числе при оказании соответствующих услуг в сфере физической культуры  
и спорта; 

несчастный случай – событие, в результате которого физическое лицо, занимающееся 
физической культурой и спортом (за исключением спортсменов, занимающихся 
профессиональным спортом на основании трудовых договоров (контрактов), получило 
спортивную травму, увечье или иное нарушение здоровья (тепловой удар, ожог, 
обморожение, утопление, поражение электрическим током (молнией, излучением), телесные 
повреждения, нанесенные в результате контакта с животными, участвующими  
в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях  
и прочее) во время занятий физической культурой и спортом; 

специализированный регистр спортивной травмы – республиканская информационная 
система регистрации, накопления и учета случаев спортивного травматизма в Республике 
Беларусь; 
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спортивная травма – нарушение анатомической целостности или физиологических 
функций органов и тканей тела спортсмена, возникшее в результате внешнего механического 
воздействия спортивным инвентарем и (или) спортивным оборудованием, физического 
воздействия на организм спортсмена в ходе прохождения им спортивной подготовки, в том 
числе нарушение здоровья спортсмена, вызванное физическими нагрузками; 

физические лица, занимающиеся физической культурой и спортом, – спортсмены, 
иные физические лица, проходящие физическую, спортивную подготовку во время занятий 
физической культурой и спортом, в том числе при оказании им соответствующих услуг  
в сфере физической культуры и спорта. 

3. В целях безопасного проведения занятий физической культурой и спортом 
организация, в собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) 
которой находится физкультурно-спортивное сооружение, спортивный инвентарь и (или) 
спортивное оборудование (далее, если не указано иное, – организация), организатор 
спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия (далее, если не указано иное, – 
организатор), а также лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие: 

обеспечивают и проверяют исправность физкультурно-спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и (или) спортивного оборудования; 

осуществляют эксплуатацию физкультурно-спортивных сооружений с учетом 
требований Санитарных норм и правил ”Требования к устройству и эксплуатации 
физкультурно-спортивных сооружений“, утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 127 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 05.03.2014, 8/28177); 

обеспечивают соблюдение положения о проведении спортивно-массового 
мероприятия, правил спортивных соревнований по виду спорта и положения о проведении 
(регламента проведения) спортивного соревнования; 

организуют проведение занятий физической культурой и спортом с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей, состояния здоровья физических лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом; 

проводят с физическими лицами, занимающимися физической культурой и спортом, 
инструктаж по вопросам безопасности занятий физической культурой и спортом, 
профилактики и предупреждения травматизма, оказания первой помощи при несчастных 
случаях; 

создают условия для занятия физической культурой и спортом; 
принимают меры по организации оказания медицинской помощи физическим лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом. 
4. Проверка исправности физкультурно-спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и (или) спортивного оборудования осуществляется: 
организацией – не реже двух раз в год; 
организатором или лицом, проводящим физкультурно-оздоровительное мероприятие, – 

перед проведением занятий физической культурой и спортом. 
5. В случае неисправности физкультурно-спортивного сооружения, неисправности  

и (или) отсутствия спортивного инвентаря и (или) спортивного оборудования организатор,  
а также лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие, информируют 
организацию о необходимости ремонта физкультурно-спортивного сооружения, ремонта  
и (или) обеспечения недостающим спортивным инвентарем и (или) спортивным оборудованием. 

6. К участию в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях не допускаются 
физические лица, не представившие до начала этих мероприятий медицинскую справку  
о состоянии здоровья, оформленную в соответствии с постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92 ”Об установлении форм 
”Медицинская справка о состоянии здоровья“, ”Выписка из медицинских документов“  
и утверждении Инструкции о порядке их заполнения“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 209, 8/22699). 
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7. Занятия физической культурой и спортом не проводятся в случаях: 
7.1. наличия сложных метеорологических условий; 
7.2. неисправности физкультурно-спортивного сооружения, спортивного инвентаря  

и (или) спортивного оборудования; 
7.3. отсутствия утвержденного в установленном порядке акта готовности 

физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий физической культурой и спортом 
при проведении этих занятий на территории физкультурно-спортивных сооружений; 

7.4. отсутствия на этих занятиях следующих специалистов: 
медицинского работника – при проведении спортивных соревнований и спортивно-

массовых мероприятий; 
специалиста в сфере физической культуры и спорта – при проведении спортивных 

соревнований, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий (за 
исключением проводимых учреждениями образования); 

руководителя физического воспитания, инструктора по лечебной физкультуре – на 
проводимых учреждениями образования занятиях по образовательной области ”Физическая 
культура“ (”Адаптивная физическая культура“), спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятиях при получении дошкольного образования, специального 
образования на уровне дошкольного образования; 

руководителя физического воспитания или иного педагогического работника, 
инструктора по физической культуре (при наличии бассейна) – на проводимых 
учреждениями образования учебных занятиях по учебному предмету (учебной дисциплине) 
”Физическая культура и здоровье“ (”Адаптивная физическая культура“), спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях при получении общего среднего образования; 

инструктора по лечебной физической культуре (инструктора-методиста по 
физической реабилитации, инструктора-методиста по адаптивной физической культуре) – на 
проводимых учреждениями образования учебных занятиях по учебному предмету (учебной 
дисциплине) ”Физическая культура и здоровье“ (”Адаптивная физическая культура“), 
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях при получении 
специального образования на уровне общего среднего образования; 

руководителя физического воспитания или преподавателя – на проводимых 
учреждениями образования учебных занятиях по учебному предмету (учебной дисциплине) 
”Физическая культура и здоровье“ (”Адаптивная физическая культура“), спортивно-
массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях при получении профессионально-
технического и среднего специального образования; 

заведующего (заместителя заведующего) кафедры или преподавателя (старшего 
преподавателя) – на проводимых учреждениями образования учебных занятиях по учебной 
дисциплине ”Физическая культура“, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях при получении высшего образования. 

8. В целях безопасного проведения занятий физической культурой и спортом во время 
проведения спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий на территорию 
физкультурно-спортивных сооружений не допускаются лица, которые имеют при себе: 

алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво; 
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие 

одурманивающие вещества; 
холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, составные части и компоненты 

оружия, взрывчатые вещества и боеприпасы; 
предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ; 
специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых 

может представлять угрозу жизни и здоровью людей, причинить материальный ущерб 
физическим лицам, организациям, препятствовать проведению спортивно-массового 
мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

бьющиеся предметы; 
предметы, вес которых превышает 5 килограммов. 
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ГЛАВА 2 
АКТ ГОТОВНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ  
К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
9. Для проведения занятий физической культурой и спортом на территории 

физкультурно-спортивных сооружений и определения их готовности к проведению таких 
занятий организатором или лицом, проводящим физкультурно-оздоровительное мероприятие, 
составляется акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий 
физической культурой и спортом по форме согласно приложению 1. 

10. Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий 
физической культурой и спортом составляется до начала таких мероприятий, на одно или 
несколько аналогичных мероприятий, проводимых в сроки, не превышающие 1 месяца со 
дня утверждения этого акта. 

11. Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий 
физической культурой и спортом подписывается организатором или лицом, проводящим 
физкультурно-оздоровительное мероприятие, и утверждается руководителем организации. 

ГЛАВА 3 
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

12. Расследованию в соответствии с настоящими Правилами подлежат несчастные 
случаи, произошедшие со спортсменами во время спортивной подготовки (за исключением 
спортсменов, занимающихся профессиональным спортом на основании трудовых договоров 
(контрактов), иными физическими лицами, занимающимися физической культурой  
и спортом, во время таких занятий. 

13. Организатором, лицом, проводящим физкультурно-оздоровительное мероприятие, 
принимаются меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на лицо 
(лица), занимающееся физической культурой и спортом, с которым произошел несчастный 
случай. 

14. Организатор, лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие, 
организация: 

немедленно организовывают оказание первой помощи лицу (лицам), с которым 
произошел несчастный случай, вызов на место несчастного случая медицинских работников 
(доставку лица (лиц), с которым произошел несчастный случай, в организацию 
здравоохранения); 

принимают меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 
информируют о несчастном случае законного представителя лица, с которым 

произошел несчастный случай, или лицо, представляющее его интересы, вышестоящую 
организацию и структурное подразделение местного исполнительного и распорядительного 
органа, осуществляющее государственно-властные полномочия в сфере физической 
культуры и спорта на территории административно-территориальной единицы (далее – 
структурное подразделение исполкома); 

принимают необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего  
и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования. 

15. Руководитель организатора, лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное 
мероприятие: 

организуют расследование несчастного случая, создают лицам, привлеченным  
к расследованию несчастного случая, условия для проведения соответствующего расследования; 

организуют в соответствии с настоящими Правилами оформление и учет несчастного 
случая, разработку и реализацию мероприятий по профилактике аналогичных несчастных 
случаев; 

принимают меры по устранению причин несчастного случая; 
не позднее рабочего дня, следующего за днем происшествия несчастного случая, 

направляют в организацию здравоохранения запрос о тяжести травмы лица, с которым 
произошел несчастный случай. 
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16. Организация здравоохранения не позднее трех рабочих дней со дня получения 
запроса направляет заключение о тяжести травмы. 

17. Расследование несчастного случая проводится с участием всех заинтересованных лиц. 
18. Групповой несчастный случай и несчастный случай со смертельным исходом 

подлежат специальному расследованию в соответствии с главой 4 настоящих Правил. 
19. Расследование несчастного случая проводится в срок не более пяти рабочих дней 

со дня его происшествия. 
20. При необходимости проведения экспертиз и получения необходимых документов 

сроки расследования несчастного случая могут быть продлены руководителем организатора, 
лицом, проводящим физкультурно-оздоровительное мероприятие, на срок до одного месяца 
со дня его происшествия. 

21. Несчастный случай, о котором руководителю организатора, лицу, проводящему 
физкультурно-оздоровительное мероприятие, не было сообщено или вследствие которого 
повреждение здоровья наступило не сразу, расследуется в соответствии с настоящими 
Правилами в срок не более одного месяца со дня, когда руководителю организатора, лицу, 
проводящему физкультурно-оздоровительное мероприятие, стало известно о несчастном 
случае. 

22. При расследовании несчастных случаев: 
проводится обследование места происшествия несчастного случая; 
организуются при необходимости фотографирование места происшествия несчастного 

случая, составление схем, эскизов, проведение лабораторных исследований, испытаний, 
экспертиз и других необходимых мероприятий; 

берутся объяснения, опрашиваются лицо, с которым произошел несчастный случай 
(при возможности), свидетели, должностные и иные лица; 

изучаются необходимые документы; 
устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая, лица, допустившие 

нарушения законодательства о безопасности проведения занятий физической культурой  
и спортом, иные нарушения, ставшие причиной несчастного случая, разрабатываются 
мероприятия по устранению причин несчастного случая. 

23. После завершения расследования несчастного случая организатор, лицо, 
проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие, оформляют акт о несчастном 
случае, произошедшем во время занятий физической культурой и спортом, по форме 
согласно приложению 2. 

24. Акт о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической культурой 
и спортом, оформляется в количестве экземпляров, равном количеству заинтересованных  
в проведении расследования лиц, подписывается лицами, принимавшими участие  
в расследовании несчастного случая, и утверждается руководителем организатора, лицом, 
проводящим физкультурно-оздоровительное мероприятие. 

К экземпляру акта о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической 
культурой и спортом, который хранится у организатора, лица, проводящего физкультурно-
оздоровительное мероприятие, прилагаются объяснения лица, с которым произошел 
несчастный случай, свидетелей, должностных и иных лиц, планы, схемы, фотографии  
и другие документы, характеризующие место, где произошел несчастный случай. 

25. Организатор, лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие,  
в течение 1 рабочего дня после окончания расследования регистрирует акт о несчастном 
случае, произошедшем во время занятий физической культурой и спортом, в журнале 
регистрации несчастных случаев, произошедших во время занятий физической культурой  
и спортом, по форме согласно приложению 3. 

26. Акт о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической культурой 
и спортом, в течение 3 рабочих дней после его регистрации направляется организатором, 
лицом, проводящим физкультурно-оздоровительное мероприятие, лицам, заинтересованным 
в проведении расследования, в том числе руководителю организации, лицу, с которым 
произошел несчастный случай, или лицу, представляющему его интересы. 
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Копии акта о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической 
культурой и спортом, в течение 3 рабочих дней после его регистрации направляются 
организатором, лицом, проводящим физкультурно-оздоровительное мероприятие, вышестоящей 
организации и структурному подразделению исполкома. 

27. Акт о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической культурой 
и спортом, может быть обжалован лицами, заинтересованными в проведении расследования 
несчастного случая, в вышестоящую организацию, структурное подразделение исполкома 
или в судебном порядке. 

ГЛАВА 4 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

28. Специальному расследованию несчастных случаев (далее – специальное 
расследование) подлежат: 

групповые несчастные случаи – несчастные случаи, происшедшие одновременно  
с двумя и (или) более физическими лицами, занимающимися физической культурой и спортом; 

несчастные случаи со смертельным исходом. 
29. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом 

организатор, лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие, сообщает 
вышестоящей организации и структурному подразделению исполкома. 

30. Сообщение о несчастном случае передается средствами оперативной связи 
(телефон, телефакс) по схеме сообщения о несчастном случае, произошедшем во время 
занятий физической культурой и спортом, по форме согласно приложению 4. 

31. Специальное расследование проводит структурное подразделение исполкома. 
32. К участию в специальном расследовании могут привлекаться все заинтересованные 

лица и необходимые специалисты. 
33. Специальное расследование проводится и оформляется в срок не более 10 рабочих 

дней со дня получения сообщения о несчастном случае. Указанный срок может быть 
продлен структурным подразделением исполкома на срок до одного месяца. 

34. По результатам специального расследования структурным подразделением 
исполкома составляется и подписывается заключение о несчастном случае, произошедшем 
во время занятий физической культурой и спортом (далее – заключение), по форме согласно 
приложению 5. 

35. Лица, указанные в пункте 32 настоящих Правил, удостоверяют свое участие  
в специальном расследовании подписями на заключении. При несогласии с содержанием 
заключения лица, указанные в пункте 32 настоящих Правил, излагают свое особое мнение  
по данному вопросу, которое прилагается к документам специального расследования. 

36. В соответствии с заключением организатор, лицо, проводящее физкультурно-
оздоровительное мероприятие, в течение одного рабочего дня оформляют акт о несчастном 
случае, произошедшем во время занятий физической культурой и спортом, в количестве 
экземпляров, равном количеству заинтересованных в проведении специального расследования 
лиц, утверждают и регистрируют его. 

При групповом несчастном случае в акт о несчастном случае, произошедшем во время 
занятий физической культурой и спортом, составленный на основании заключения, 
включается информация обо всех лицах, с которыми произошел несчастный случай. 

37. Документы специального расследования включают: 
заключение с приложением к нему акта о несчастном случае, произошедшем во время 

занятий физической культурой и спортом, составленного на основании заключения; 
протокол осмотра места, где произошел групповой несчастный случай или 

несчастный случай со смертельным исходом по форме согласно приложению 6; 
планы, схемы (эскизы) и фотографии места, где произошел несчастный случай; 
объяснения лиц, с которыми произошел несчастный случай, свидетелей, должностных 

и иных лиц (при их наличии); 
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копии (выписки) документов о прохождении лицами, с которыми произошел несчастный 
случай, инструктажа по технике безопасности; 

заключение экспертиз, результаты лабораторных и других исследований и иное; 
особые мнения лиц, участвовавших в расследовании (при их наличии); 
иные документы при необходимости. 
38. Организация, организатор, лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное 

мероприятие, проводят мероприятия по устранению причин несчастного случая  
и в месячный срок со дня получения (регистрации) акта о несчастном случае, произошедшем во 
время занятий физической культурой и спортом, информируют вышестоящую организацию  
и структурное подразделение исполкома о выполнении соответствующих мероприятий. 

ГЛАВА 5 
УЧЕТ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ 

39. В соответствии с настоящими Правилами спортивные травмы, полученные 
спортсменами во время прохождения спортивной подготовки, подлежат учету  
в специализированном регистре спортивной травмы, формирование и ведение которого 
осуществляется подчиненной Министерству спорта и туризма Республики Беларусь 
организацией, которая наряду с основной деятельностью осуществляет медицинскую 
деятельность в сфере физической культуры и спорта совместно с учреждениями спортивной 
медицины. 

40. При классификации несчастного случая в качестве спортивной травмы 
организаторы направляют копию акта о несчастном случае, произошедшем во время занятий 
физической культурой и спортом, в течение 5 рабочих дней после его регистрации 
соответствующим учреждениям спортивной медицины, которые ежеквартально не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляют соответствующую 
информацию подчиненной Министерству спорта и туризма Республики Беларусь 
организации, которая наряду с основной деятельностью осуществляет медицинскую 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, для учета в специализированном 
регистре спортивной травмы. 

41. По результатам анализа информации, содержащейся в специализированном 
регистре спортивной травмы, подчиненная Министерству спорта и туризма Республики 
Беларусь организация, которая наряду с основной деятельностью осуществляет медицинскую 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, обеспечивает разработку и реализацию 
совместно с учреждениями спортивной медицины и иными заинтересованными организациями 
мероприятий по профилактике спортивного травматизма. 

ГЛАВА 6 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

42. Организаторы и лица, проводящие физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
принимают локальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы безопасного 
проведения занятий физической культурой и спортом, с учетом направления их деятельности 
и видов спорта, а также вопросы проведения с физическими лицами, занимающимися 
физической культурой и спортом, инструктажа по вопросам безопасности занятий 
физической культурой и спортом, профилактики и предупреждения травматизма, оказания 
первой помощи при несчастных случаях. 

43. За нарушение настоящих Правил организации, организаторы и лица, проводящие 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, несут ответственность в соответствии  
с законодательными актами. 
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Приложение 1 
к Правилам безопасности 
проведения занятий физической 
культурой и спортом 

 
Форма 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 _________________________  

(должность) 
_________   _____________________________________________________  
 (подпись)    (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 _________________________  

(дата) 
 

АКТ 
готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий  

физической культурой и спортом 
 
в период с __ __________ 20__ г. по __ _______________ 20__ г. 
 
1. Физкультурно-спортивное сооружение  __________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  

(название физкультурно-спортивного сооружения, его местонахождение) 
 ______________________________________________________________________________  

(наименование организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которой находится физкультурно-спортивное сооружение) 

готово к проведению занятий физической культурой и спортом  ________________________  
 ______________________________________________________________________________  
в количестве _______________ спортсменов (иных лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом), _________ тренеров, ____________ других специалистов. 
2. Имеющаяся материально-техническая база, спортивный инвентарь и (или) спортивное 
оборудование, обеспечивают необходимые условия для безопасного проведения занятий 
физической культурой и спортом. 
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
3. _____________________________________________________________________________  

(дополнительные условия) 
4. Проведение занятий физической культурой и спортом согласовано с заинтересованными 
организациями (при необходимости) _______________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  

(перечислить заинтересованные организации) 
5. Для обеспечения безопасности проведения занятий физической культурой и спортом 
необходимо ____________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
6. Инструктаж лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по вопросам 
безопасности занятий физической культурой и спортом проводит  ______________________  
 ______________________________________________________________________________  
___ _____________ 20__ г. 
 
Организатор спортивного соревнования,  
спортивно-массового мероприятия, лицо, проводящее 
физкультурно-оздоровительное мероприятие ___________  ____________________________  

   (подпись)  (фамилия, собственное имя, отчество  
(если таковое имеется) 
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Приложение 2 
к Правилам безопасности 
проведения занятий физической 
культурой и спортом 
 

Форма 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 ________________________  

(должность) 
_________   _____________________________________________________  
 (подпись)    (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 ________________________  

(дата) 
 

АКТ № ___ 
о несчастном случае, произошедшем во время занятий 

физической культурой и спортом 
 
____________________  _________________ 

(место составления)                   (дата) 
 
1. Количество лиц, с которыми произошел несчастный случай: ________________________  
2. Сведения о лице, с которым произошел несчастный случай (заполняется на каждое лицо,  
с которым произошел несчастный случай): 
2.1. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, с которым произошел 
несчастный случай  _____________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
2.2. пол: мужской, женский (ненужное зачеркнуть); 
2.3. возраст  ___________________________________________________________________  

(количество полных лет) 
2.4. место жительства, телефон  ___________________________________________________  
2.5. инструктаж по вопросам безопасности  занятий физической культурой и спортом  
 ______________________________________________________________________________  
2.6. диагноз лица, с которым произошел несчастный случай  __________________________  
 ______________________________________________________________________________  
2.7. вид несчастного случая ______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
3. Дата и время несчастного случая  _______________________________________________  

(время наступления несчастного случая, число, месяц, год) 
4. Место, где произошел несчастный случай  _______________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
5. Обстоятельства несчастного случая  _____________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
6. Причины несчастного случая  __________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
7. Свидетели несчастного случая  _________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),  
должность, место работы, место жительства, телефон) 
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8. Организатор спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия, лицо, 
проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие: 
8.1. полное наименование  ________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
8.2. местонахождение  ___________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
8.3. форма собственности  ________________________________________________________  
8.4. руководитель  _______________________________________________________________ , 
тел.  ___________________________________________________________________________  
8.5. вышестоящая организация  ___________________________________________________  
8.6. структурное подразделение исполкома  _________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
9. Организация, в собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) 
которой находится физкультурно-спортивное сооружение, спортивный инвентарь и (или) 
спортивное оборудование: <*> 
9.1. полное наименование  ________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
9.2. местонахождение  ___________________________________________________________  
9.3. форма собственности  ________________________________________________________  
9.4. руководитель  _______________________________________________________________ , 
тел.  ___________________________________________________________________________  
9.5. вышестоящая организация  ___________________________________________________  
9.6. структурное подразделение исполкома  _________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
10. Материалы, изученные в ходе расследования несчастного случая  ___________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
11. Лица, допустившие нарушения требований законодательства о физической культуре  
и спорте, мер безопасности, нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных нормативных правовых актов  ____________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, профессия,  
нарушения требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, 

локальных нормативных правовых актов) 
 
12. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

Наименование 
мероприятия Срок выполнения Ответственный  

за выполнение 
Отметка  

о выполнении 
1 2 3 4 
    

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая: 
_________________   ___________     _______________________________________________  

(должность)              (подпись)        (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
Составлен в соответствии с заключением структурного подразделения исполкома <**> 
 _____________________________________________________________________________________  

(реквизиты заключения) 
-------------------------------- 
<*> Не заполняется, если организация одновременно является организатором спортивного 

соревнования, спортивно-массового мероприятия. 

<**> Запись производится при специальном расследовании. 
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Приложение 3 
к Правилам безопасности 
проведения занятий физической 
культурой и спортом 
 

Форма 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации несчастных случаев, произошедших во время занятий 

физической культурой и спортом 
 _____________________________________________________________________________________________  

(наименование организатора спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия,  
лица, проводящего физкультурно-оздоровительное мероприятие) 

 
 

№ 
п/п 

Дата, время Фамилия, 
собственно
е имя, 
отчество 

(если 
таковое 
имеется) 
лица,  

с которым 
произошел 
несчастный 
случай, год 
рождения 

Краткие 
обстоятельства 
и причины 
несчастного 
случая 

Последствия 
несчастного 
случая 

Подпись лица, 
 с которым произошел 
несчастный случай 

(его законного 
представителя  
или лица, 

представляющего  
его интересы),  
о получении акта  

о несчастном случае, 
произошедшем  
во время занятий 

физической культурой 
и спортом, дата 

несчастного 
случая 

утверждения 
акта  

о несчастном 
случае, 

произошедшем 
во время 
занятий 

физической 
культурой  
и спортом 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 4 
к Правилам безопасности 
проведения занятий физической 
культурой и спортом 
 

Форма 
 

СХЕМА 
сообщения о несчастном случае, произошедшем во время занятий 

физической культурой и спортом 
 
1. Дата, время, место происшествия несчастного случая, краткое описание обстоятельств, 
при которых произошел несчастный случай, и предполагаемые причины  ________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
2. Полное наименование организатора спортивного соревнования, спортивно-массового 
мероприятия, лица, проводящего физкультурно-оздоровительное мероприятие, а также 
организации, в собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) 
которой находится физкультурно-спортивное сооружение, спортивный инвентарь и (или) 
спортивное оборудование  ________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
3. Количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом, с которыми произошел 
несчастный случай, в том числе погибших  _________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
4. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), возраст лица (лиц), с которым 
(которыми) произошел несчастный случай  _________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
5. Дата, время отправления сообщения (передачи), фамилия, собственное имя, отчество  
(если таковое имеется), должность лица, подписавшего и передавшего сообщение  ________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
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Приложение 5 
к Правилам безопасности 
проведения занятий физической 
культурой и спортом 

 
Форма 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о несчастном случае, произошедшем во время занятий  
физической культурой и спортом 

 ______________________________________________________________________________  
(наименование структурного подразделения исполкома) 

_____________________ 
(дата) 

Основания проведения специального расследования: 
групповой несчастный случай, несчастный случай со смертельным исходом  
(ненужное зачеркнуть). 
Описание несчастного случая  ____________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
Мною, представителем структурного подразделения исполкома, уполномоченным на 
составление заключения  ________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, место работы) 
с участием  ____________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, место работы) 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, место работы) 
проведено в период с  ___________  по  ______________  специальное расследование 
 (дата) (дата) 
и составлено настоящее заключение. 
 
1. Количество лиц, с которыми произошел несчастный случай  ________________________  
2. Сведения о лице (лицах), с которым (которыми) произошел несчастный случай 
(заполняется на каждое лицо, с которым произошел несчастный случай): 
2.1. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, с которым произошел 
несчастный случай  _____________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
2.2. пол: мужской, женский (ненужное зачеркнуть); 
2.3. возраст  ___________________________________________________________________  
 (количество полных лет) 
2.4. место жительства, телефон  ___________________________________________________  
2.5. инструктаж по вопросам безопасности занятий физической культурой и спортом  ____  
 ______________________________________________________________________________  
2.6. диагноз лица, с которым произошел несчастный случай  __________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
2.7. вид несчастного случая  ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
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3. Характеристика места, где произошел несчастный случай, физкультурно-спортивного 
сооружения, спортивного инвентаря и (или) оборудования (наименование, тип, марка, год 
выпуска), а также опасные факторы, которые воздействовали на лицо, с которым произошел 
несчастный случай  _____________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
4. Обстоятельства несчастного случая (на основании установленных в ходе специального 
расследования фактов)  __________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  

(указываются лица, проводившие занятия физической культурой и спортом, описываются действия 
других лиц, имевшие отношение к несчастному случаю, и другие обстоятельства) 

5. Причины несчастного случая (организационные, технические и другие)  ______________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  

(указывается, какие требования законодательства в сфере физической культуры спорта,  
меры безопасности нарушены или не выполнены) 

6. Лица, допустившие нарушения законодательства о физической культуре и спорте и мер 
безопасности, которые привели к несчастному случаю  _______________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
 
7. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отметка о выполнении 
1 2 3 4 

    
 

8. Выводы  _____________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  

(информация о встрече с лицом (лицами), с которым (которыми) произошел несчастный случай 
(его (их) законными представителями его (их) интересы), разъяснении прав, оказании ему (им) 

помощи материального характера) 
 
Приложение: 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
 
 
Представитель структурного 
подразделения исполкома, 
уполномоченный на составление  
заключения  _________________   _________________________________________________  

 (подпись)   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
______________ 

(дата)  
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Приложение 6 
к Правилам безопасности 
проведения занятий физической 
культурой и спортом 
 

Форма 
 

ПРОТОКОЛ 
осмотра места, где произошел групповой несчастный случай или несчастный случай 

со смертельным исходом 
 
_____________________ 

(дата) 
 
Описание несчастного случая ____________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
Представитель структурного подразделения исполкома, уполномоченный на составление 
протокола осмотра места, где произошел несчастный случай  _________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
с участием  ____________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
в присутствии  _________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
осмотрел место, где произошел несчастный случай и установил следующее  _____________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________  
(описывается место, где произошел несчастный случай, окружающая обстановка, место нахождения 
лица (лиц), с которым (которыми) произошел несчастный случай, в момент несчастного случая) 

 
 
 
 
Представитель структурного подразделения исполкома, 
уполномоченныйна составление протокола  
 ____________________________   _________________________________________________  

(подпись)   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
В осмотре места происшествия приняли участие:  
 ____________________________   _________________________________________________  

(подпись)   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства спорта  
и туризма Республики Беларусь 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

ОТЧЕТ 
о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений  

за 20 _____ год 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

Кто предоставляет отчетность Кому предоставляется отчетность Срок 
предоставления  Периодичность 

предоставления 
Организации, в собственнности (хозяйственном 
ведении, оперативном управлении) которых 
находятся физкультурно-спортивные сооружения 
и (или) имеющих в штате работников 
физической культуры и спорта 
 
 
отделы (секторы) спорта и туризма районных, 
городских (в городах областного подчинения) 
исполнительных комитетов, специалисты 
администраций районов в городах, 
курирующие вопросы спорта и туризма – 
сводные данные (информацию) 
 
главные управления спорта и туризма 
Минского областного и Минского городского 
исполнительных комитетов, управления спорта 
и туризма областных исполнительных 
комитетов – сводные данные (информацию) 

отделу (сектору) спорта и туризма 
районного, городского (в городе 
областного подчинения) исполнительного 
комитета, специалисту администрации 
района в городе, курирующему вопросы 
спорта и туризма  
 
главному управлению спорта и туризма 
Минского областного и Минского 
городского исполнительных комитетов, 
управлению спорта и туризма 
областных исполнительных комитетов 
 
 
Министерству спорта и туризма 
Республики Беларусь 

до 10 числа 
месяца, 

следующего  
за отчетным 
периодом 

 
 

до 12 числа 
месяца, 

следующего  
за отчетным 
периодом 

 
 

до 15 числа 
месяца, 

следующего  
за отчетным 
периодом 

 квартальная (раздел II), 
годовая (раздел I,  
разделы III–VI) 

 

 
 
Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая предоставляет отчет)  ____________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  
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РАЗДЕЛ I 

Общие сведения 
таблица 1 

Тип организации и соответствующий код Код 
А 1 

1 – Учреждения образования (кроме учреждений дополнительного образования детей и молодежи  
и специализированных учебно-спортивных учреждений) 
2 – Учреждения дополнительного образования детей и молодежи 
3 – Специализированные учебно-спортивные учреждения 
4 – Районные и городские физкультурно-оздоровительные, спортивные центры  
(комбинаты, комплексы, центры физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивные клубы 
5 – Другие организации и учреждения 

 

РАЗДЕЛ ІІ 
Основные показатели эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений 

таблица 2 
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РАЗДЕЛ III 
КОЛИЧЕСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА КОНЕЦ ГОДА 

таблица 3 
единиц 

Название показателя Код строки Всего Из них в сельских 
населенных пунктах 

А Б 1 2 
Количество физкультурно-спортивных сооружений – всего 
(сумма строк 03, 04, 08, 10, 11, 14, с 16 па 24, 38 и 43) 02   

в том числе:    
стадионов (отрытая или крытая спортивная арена) 03   
спортивных манежей (сумма строк с 05 по 07) 04   
в том числе:    
футбольных 05   
легкоатлетических 06   
конных 07   

спортивных залов 08   
из них специализированных 09   
приспособленных сооружений (помещений) для занятий 

физической культурой и спортом 10   

спортивных трасс (сумма строк 12 и 13) 11   
в том числе:    
лыжероллерных, физкультурно-оздоровительных дорожек  
и других 12   

горнолыжных 13   
спортивных ядер 14   
из них спортивных полей для метаний 15   

конькобежных дорожек  16   
парусных баз 17   
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А Б 1 2 
гребных баз и гребных каналов  18   
водно-лыжных баз 19   
лыжных баз 20   
стрелковых тиров 21   
срелковых стендов 22   
стрельбищ 23   
плоскостных сооружений (сумма строк 25 и 34) 24   

Спортивных площадок (сумма строк с 26 по 29, 31, 32) 25   
в том числе:    
мини-футбольных 26   
баскетбольных 27   
волейбольных 28   
хоккейных коробок 29   
из них с искуственным льдом 30   

теннисных кортов (открытых) 31   
многопрофильных 32   
из них количество модернизированных спортивных 
площадок 33   

Спортивных полей 34   
из них: 
бейсбольных 35   

футбольных 36   
для хоккея на траве 37   
плавательных бассейнов (сумма строк с 39 по 42) 38   
в том числе: 

39 
  

стандартных 
нестандартных 40   
мини-бассейнов 41   

других физкультурно-спортивных сооружений (ипподромы, 
автомотодромы, трамплины для прыжков и др.) 43   
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РАЗДЕЛ IV 
ПЛОЩАДЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  НА КОНЕЦ ГОДА 

таблица 4  
метров квадратных 

 
 
 
 
  

Название показателя Код строки Всего Из них в сельских  
населенных пунктах 

А Б 1 2 

Площадь спортивных залов (без подсобных помещений) 44   

из них специализированных 45   
Площадь зеркала воды плавательных бассейнов  
(сумма строк с 47 по 50) 46   

в том числе:    

стандартных 47   

нестандартных 48   

мини-бассейнов 49   

для прыжков в воду 50   
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РАЗДЕЛ V 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
таблица 5 

Название показателя Код 
строки 

Еденица 
измерения Всего Из них в сельских 

населенных пунктах 
А Б В 1 2 

Количество городских, районных физкультурно-
оздоровительных, спортивных центров (комбинатов, 
комплексов, центров физкультурно-оздоровительной 
работы), физкультурно-спортивных клубов  
 
Количество клубов по физической культуре и спорту  

51 единиц 

  

52 единиц 
  

Количество лиц, которые занимаются физической 
культурой и спортом (сумма строк 54 и 58)  53 человек   

в том числе:     
взрослое население (18 лет и старше) 54 человек   
из них: 
инвалиды 55 человек 

  

занимающиеся в физкультурно-оздоровительном, 
спортивном центре (комбинате, комплексе, центре 
физкультурно-оздоровительной работы), 
физкультурно-спортивном клубе 56 человек 

  

занимающиеся в платных и коммерческих группах  57 человек   
 

58 человек 
  

дети и подростки 
из них: 
состоящие на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних 59 человек 

  

инвалиды 60 человек   
занимающиеся в физкультурно-оздоровительном, 
спортивном центре (комбинате, комплексе, центре 
физкультурно-оздоровительной работы), 
физкультурно-спортивном клубе  61 человек 

  

занимающиеся в платных и коммерческих группах  62 человек   
Количество созданных физкультурно-оздоровительных 
групп для инвалидов в центрах, клубах физкультурно-
оздоровительной работы (групп) 63 единиц 
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РАЗДЕЛ VI 
СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА КОНЕЦ ГОДА 

таблица 6 
человек 

 
 
Руководитель организации _______________________     ___________________________________  

               подпись                                               инициалы, фамилия 
 
Лицо, ответственное за подготовку ведомственной отчетности  ______________________________    _______________________________  

               подпись                                                    инициалы, фамилия 
 
 
Номер контактного телефона  ___________________________________________  
 
Дата составления «        »____________________20_____г. 
  

Название показателя Код 
строки Количество штатных единиц 

из них (из графы 1)  
в сельских 
населенных 
пунктах 

женщины 
Численность 
работающих 
на 0,5 ставки 

А Б 1 2 3 4 
Всего (сумма строк 65 и 69) 64     
в том числе с образованием:      
в отрасли физической культуры  
и спорта (сумма строк  с 66 по 68) 65     

высшим 66     
Средним специальным 67     
общим средним 68     

другим (сумма строк с 70 по 72) 69     
в том числе:      
высшим 70     
средним специальным 71     
общим средним 72     
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