Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 17 марта 2000 г. N 8/3102
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРИКАЗ
от 24 октября 1994 г. N 769
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ УЧАСТНИКОВ И
СУДЕЙ В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1. В целях упорядочения нормативных актов по вопросам проведения спортивных
соревнований, учебно-тренировочных сборов и материального обеспечения судей утвердить
Положение о порядке проведения спортивных мероприятий и материального обеспечения их
участников и судей в пределах Республики Беларусь, согласованное с Министерством финансов
Республики Беларусь (прилагается).
Ввести Положение в действие с 1 января 1995 г.
2. Классификацию учебно-тренировочных сборов, утвержденную Госкомспортом Республики
Беларусь 27.10.1992, считать утратившей силу с 1 января 1995 г.
3. Организациям, направляющим участников и судей на спортивные мероприятия,
проводящим спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы в пределах Республики
Беларусь, руководствоваться настоящим Положением и обеспечить контроль за правильностью
его применения всеми подведомственными организациями.
Председатель
В.Н.РЫЖЕНКОВ

Утверждено
приказом
Госкомспорта
Республики Беларусь
от 24 октября 1994 г. N 769
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ В
ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Настоящее Положение разработано на основании Закона Республики Беларусь "О
физической культуре и спорте", Положения о Государственном комитете Республики Беларусь по
физической культуре и спорту и нормативно-правовых актов, регламентирующих финансовохозяйственную деятельность в области физической культуры и спорта.
Положение является обязательным для исполнения всеми спортивными организациями,
спортивными обществами, клубами, учреждениями, учебными заведениями, проводящими
соревнования, учебно-тренировочные сборы и направляющими участников и судей на эти
спортивные мероприятия.
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1.1. Спортивные соревнования в трудовых коллективах и учебных заведениях, городах,
районах могут проводиться только в свободное от работы и учебы время, а областные
соревнования, как правило, в выходные и праздничные дни.
1.2. К участникам спортивных мероприятий относятся спортсмены, тренеры, тренеры-врачи,
тренеры-массажисты, руководители и представители команд или групп спортсменов, начальники
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учебно-тренировочных сборов (при условии, что они работают в непосредственном контакте со
спортсменами), а в необходимых случаях, исходя из специфики вида спорта, - видеооператоры
(акробатика спортивная, воднолыжный спорт, гимнастика спортивная, гимнастика художественная,
легкая атлетика, лыжное двоеборье, плавание синхронное, прыжки на лыжах с трамплина, прыжки
в воду, прыжки на батуте, фигурное катание, фристайл), операторы фотофиниша (в видах спорта с
измерением времени прохождения дистанции), ремонтировщики велосипедов (велоспорт-шоссе и
трек, триатлон), спортивного оружия (стрельба пулевая, стрельба стендовая, стрельба из лука,
современное пятиборье, биатлон, фехтование), спортивных судов (гребля академическая, гребля
на байдарках и каноэ, гребной слалом, парусный спорт), мотористы (гребля академическая, гребля
на байдарках и каноэ, воднолыжный спорт, парусный спорт), конюхи (конный спорт и современное
пятиборье) и другой вспомогательный персонал, указанный в пунктах 7.1, 7.2, 7.3 настоящего
Положения.
1.3. Судьями спортивных соревнований являются лица, имеющие судейские удостоверения,
обслуживающие соревнования на месте их проведения в составе судейской коллегии (бригады) в
количестве, установленном Положением о данном соревновании в соответствии с правилами их
проведения по виду спорта.
1.4. Организации, проводящие спортивные мероприятия, обязаны:
- обеспечивать минимальные переезды спортсменов и спортивных команд;
- ограничивать выезд участников в другие города;
- рационально использовать средства на организацию и проведение спортивных
мероприятий, материальное обеспечение участников и спортивных судей.
Спортивные соревнования
1.5. Спортивные соревнования по характеру их проведения могут быть:
- личные, в которых определяются места, занятые отдельными спортсменами (по полу,
возрасту, спортивной квалификации);
- лично-командные, в которых помимо личного первенства определяются места, занятые
командами-участницами;
- командные, в которых определяются только места, занятые командами-участницами.
Соревнования могут проводиться в виде спартакиад и спортивных игр (комплексные
соревнования), чемпионатов, первенств по возрастным группам спортсменов, розыгрышей кубков,
турниров, матчевых и товарищеских встреч между командами, в том числе среди инвалидов,
детей с недостатками умственного и физического развития.
В течение года в виде спорта может быть проведен один чемпионат, одни соревнования на
кубок среди взрослых спортсменов и одно первенство для конкретной возрастной группы
спортсменов в различных видах программы.
В видах спорта, где соревнования проводятся в помещении и на открытом воздухе, могут
проводиться зимние и летние чемпионаты.
1.6. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с годовыми календарными
планами, утвержденными проводящими организациями в пределах выделенных на эти цели
ассигнований.

Вид спорта,
наименование
спортмероприятия

Период и
продолжительность
проведения

Место
проведения
и спортивная
база

Участвующие
организации

Количество
участников
одной
всего
команды

Количество
судей
всего
в т.ч.
иногородних

Вид
соревнований

Количество
дней
проведения
мероприятия

Количество
участников

Количество
человекодней

Средняя
стоимость
одного
человекодня (руб.)

Сумма,
в рублях

1.8. В целях повышения спортивного мастерства и успешного выступления в спортивных соревнованиях для спортсменов, готовящихся к
соревнованиям, указанным в приложении 1 Положения, могут проводиться учебно-тренировочные сборы.
1.9. Учебно-тренировочные сборы проводятся в пределах выделенных ассигнований в соответствии с годовыми календарными планами,
утвержденными спортивными организациями, проводящими сборы, по следующей типовой форме:

Учебно-тренировочные сборы

1.7. На основании утвержденного календарного плана спортивных соревнований проводящие организации утверждают Положение о
соревнованиях.
В Положении о соревнованиях по виду спорта указываются:
- цели и задачи;
- участвующие организации и участники соревнований (возраст, пол, квалификация спортсменов);
- организации, на которые возлагается проведение соревнования;
- место и сроки проведения;
- система оценки результатов и условия зачета;
- порядок и сроки подачи заявок;
- условия приема и допуска спортсменов и команд;
- программа соревнований с указанием дней и времени начала соревнований в каждом виде программы;
- порядок награждения победителей и призеров соревнований;
- порядок подачи протестов и их рассмотрения;
- состав главной судейской коллегии.

Вид
спорта

На основании утвержденного календарного плана спортивных соревнований производится расчет необходимых ассигнований исходя из средней
стоимости одного человеко-дня по следующей форме:

N
п/п

Типовая форма календарного плана соревнований
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Услов
финан

N
п/п

Вид спорта,
наименование
учебнотренировочного
сбора

Период и продолжительность
проведения

Место проведения
и спортивная база

Количество участников
всего
в том числе
спортсменов
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Типовая форма календарного плана учебно-тренировочных
сборов

тренеров и
обслуживающего
персонала

количество
человекодней

Услов
финан
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1.10. Учебно-тренировочные сборы делятся на две категории:
- непосредственно к конкретным соревнованиям;
- подготовительные сборы.
Сборы, проводимые непосредственно к соревнованиям, обеспечивают, как правило,
достижение наивысшей спортивной формы к данным соревнованиям и заканчиваются не ранее
чем за три дня до начала соревнований.
Сборы, проводимые для общей и специальной физической, тактической, спортивнотехнической подготовки, восстановления, обследования спортсменов, относятся к категории
подготовительных сборов.
1.11. Спортивные организации, проводящие учебно-тренировочные сборы, обязаны:
- рассматривать и утверждать персональные списки спортсменов и других участников сбора,
предусмотренных настоящим Положением;
- рассматривать и утверждать план проведения каждого учебно-тренировочного сбора;
- выделять квалифицированных тренеров, врачей, массажистов и руководителей сборов;
- систематически осуществлять контроль за комплектованием составов участников сборов и
качеством проведения учебно-тренировочного процесса;
- привлекать к строгой ответственности лиц, виновных в нарушении требований,
предъявляемых к комплектованию и продолжительности сборов, а также не соблюдающих
требований к уровню спортивной подготовленности участников сбора;
- своевременно определять спортивные сооружения и базы для проведения сборов,
обеспечения их необходимым инвентарем и оборудованием, назначать ответственное лицо за
безопасность занятий.
1.12. По окончании учебно-тренировочного сбора начальник сбора или главный тренер
составляет письменный отчет и представляет его проводящей организации.
Раздел II
ПОРЯДОК ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1. Организации, проводящие спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы,
утверждают сметы на проведение каждого мероприятия в отдельности в соответствии с
установленными нормами расходования средств, обеспечивая при этом строжайшую экономию.
2.2. Затраты организаций, проводящих спортивные мероприятия, на все вида материального
обеспечения участников и судей спортивных мероприятий, проводимых в соответствии с
настоящим Положением, в состав расходов на все виды служебных командировок не включаются.
2.3. При проведении спортивных мероприятий расходы несут:
- по проезду (кроме расходов, указанных в п.3.12), выплате суточных за время нахождения в
пути и возмещению среднего заработка участников - организации, направляющие команды, группы
или отдельных спортсменов на эти спортмероприятия;
- по обеспечению участников жилым помещением, питанием или суточными за время
нахождения на соревнованиях - организации, проводящие эти соревнования, или организации,
направляющие команды, группы или отдельных спортсменов согласно Положению о данных
соревнованиях;
- по материальному обеспечению спортивных судей - организации, проводящие эти
соревнования;
- по аренде спортсооружений - организации, проводящие эти соревнования.
2.4. При проведении республиканских соревнований по футболу, хоккею и другим командным
игровым видам спорта по планам Госкомспорта и республиканских спортивных федераций
организации, направляющие команды на эти соревнования, перечисляют республиканским
федерациям заявочные взносы в установленных размерах и в сроки согласно Положению о
данных соревнованиях.
Проводящие организации за счет заявочных взносов производят оплату расходов по
судейству игр (проезд, выплата суточных, возмещение среднего заработка, оплата жилого
помещения, предоставление бесплатного питания, выплата за судейство), а также оплата других
организационных расходов (афиши, канцтовары и др.).
При проведении соревнований по командным игровым видам спорта с разъездами все
расходы по материальному обеспечению участников (проезд, выплата суточных, возмещение
среднего заработка, обеспечение бесплатно питанием, жилым помещением и др.) несут
организации, направляющие команды на эти соревнования.
При турнирной системе проведения соревнований по командным игровым видам спорта (все
команды играют в одном месте в одни сроки) проводящая организация производит оплату
расходов, связанных с обеспечением участников бесплатно питанием, жилым помещением, а
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также транспортных, почтово-телеграфных, канцелярских и других расходов; расходы по
судейству производятся за счет заявочных взносов.
2.5. В целях более рационального использования средств и сокращения расходов на
спортивные мероприятия заинтересованные организации могут кооперировать государственные,
общественные и спонсорские средства при проведении спортивных соревнований и учебнотренировочных сборов с согласия и по решению каждой участвующей в данном мероприятии
организации.
Порядок кооперирования средств согласовывается между организациями при разработке и
утверждении календарных планов и положений о спортивных мероприятиях.
2.6. При участии в международных соревнованиях расходы, связанные с материальным
обеспечением участников, несут организации, направляющие команды на эти соревнования
согласно регламенту (Положению) о данных соревнованиях.
2.7. При проведении учебно-тренировочных сборов для подготовки к соревнованиям все
расходы, связанные с материальным обеспечением участников сбора, несут организации,
проводящие эти сборы.
2.8. Все расходы по участию сборных команд Беларуси в соревнованиях согласно
утвержденному календарному плану, включая расходы по проезду от места жительства до места
проведения спортивных мероприятий и обратно, несет Госкомспорт или республиканские
федерации по видам спорта, при этом могут использоваться средства спонсоров и других
организаций.
Раздел III
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И СПОРТИВНЫХ
СУДЕЙ НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Общие положения
3.1. Оплата расходов по командированию участников на спортивные мероприятия и
спортивных судей для обслуживания спортивных соревнований осуществляется направляющими
организациями в соответствии с Инструкцией о служебных командировках.
3.2. При направлении команд или групп спортсменов для участия в соревнованиях или
учебно-тренировочных сборах выписывается одно командировочное удостоверение на
руководителя команды (представителя, тренера) с указанием: "Выдано ______________________
с командой (группой) ___________ человек согласно прилагаемому списку".
В списке указывается полное наименование спортивного мероприятия и все участники.
Командировочное удостоверение и список подписываются руководством спортивных организаций,
спортивных обществ и скрепляются печатью.
3.3. Участникам спортивных мероприятий, которые могут быть оставлены вышестоящей
организацией для продолжения подготовки на учебно-тренировочном сборе или участия в
соревнованиях, выдается отдельное командировочное удостоверение.
Участники спортивных мероприятий после окончания соревнований или сборов обязаны
получить отметку в своих командировочных удостоверениях, заверенную подписью представителя
проводящей организации и ее печатью, с указанием даты прибытия и убытия, дней обеспечения
питанием и размещением.
3.4. При вызовах в отдельных случаях спортсменов в возрасте до 16 лет на соревнования,
учебно-тренировочные сборы или другие спортивные мероприятия разрешается направлять для
их сопровождения тренера, инструктора или другого представителя направляющей спортивной
организации к месту проведения мероприятия и обратно с оплатой расходов за счет этой
организации.
При направлении на соревнования и сборы спортсменов-инвалидов по зрению и с
нарушением опорно-двигательного аппарата разрешается направлять сопровождающих лиц из
расчета: один сопровождающий на пять спортсменов-инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата; один сопровождающий на одного спортсмена-"колясочника"; один
сопровождающий на одного спортсмена-инвалида по зрению первой группы с оплатой расходов за
счет направляющей организации.
Заработная плата
3.5. При проведении соревнований и учебно-тренировочных сборов продолжительностью
свыше одних суток, связанных с освобождением участников и спортивных судей от их основной
работы, им за дни соревнований и сборов, за время проезда к месту соревнований, сборов и
обратно может быть возмещена заработная плата из расчета получаемой по месту постоянной
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работы. Средний заработок возмещается за все рабочие дни недели по графику, установленному
по месту постоянной работы.
Средний заработок определяется из расчета последних двух календарных месяцев работы.
Для работников, проработавших по месту постоянной работы менее двух месяцев, средний
заработок определяется за фактически проработанное время.
3.6. Заработная плата возмещается участникам и судьям соревнований и сборов только при
наличии справки с места основной работы о неполучении ими заработной платы за время участия
в соревнованиях или сборах. Справка должна быть подписана руководителем и главным
(старшим) бухгалтером (или их заместителями) предприятия, организации и заверена печатью.
В справке должны быть указаны все дни, за которые не получена заработная плата по месту
основной работы.
3.7. Штатным работникам спортивных организаций, спортивных обществ, клубов,
учреждений, проводящих спортивные мероприятия, привлекаемым на соревнования и учебнотренировочные сборы в качестве участников и спортивных судей, средний заработок может
сохраняться по месту основной работы.
3.8. Средняя заработная плата участникам спортмероприятий и судьям возмещается
проводящими эти мероприятия организациями за дни соревнований, сборов и за время проезда к
месту проведения указанных мероприятий за счет средств, выделенных на проведение указанных
мероприятий из фонда заработной платы работников нештатного (несписочного) состава.
3.9. Оплата труда медицинских работников, обслуживающих спортивные соревнования и
учебно-тренировочные сборы вне своего основного рабочего времени, производится
организациями, проводящими эти мероприятия, в размерах, предусмотренных в приложении 5.
При обслуживании медработниками спортивных соревнований и учебно-тренировочных
сборов в пределах их рабочего времени за ними сохраняется заработная плата по месту основной
работы, а оплата, предусмотренная данной таблицей, не производится.
3.10. Привлечение временных работников при проведении спортивных мероприятий
(бухгалтеров, рабочих, машинисток и др.) производится на договорных началах (трудовое
соглашение) с оплатой их труда по ставкам и должностным окладам, действующим для этих
категорий работников в непроизводственной сфере. Основанием для выплаты является табель
рабочего времени, утвержденный главным судьей соревнований или начальником учебнотренировочного сбора.
Проезд участников и спортивных судей
к месту проведения спортивных мероприятий и обратно
3.11. Оплата проезда участникам и спортивным судьям к месту проведения
спортмероприятий и обратно производится на общих основаниях согласно Инструкции о
служебных командировках.
При направлении участников и судей на спортивные мероприятия разрешается
приобретение им проездных билетов по безналичному расчету или возмещение стоимости
проезда в оба конца на основании представленных проездных документов.
Иногородним судьям спортивных соревнований и иногородним участникам учебнотренировочных сборов билеты на обратный проезд обязаны приобретать организации,
проводящие спортивные мероприятия, и выдавать их по ведомости под расписку.
В ведомости должны регистрироваться номер и серия выданного билета, номер поезда или
рейс самолета, станция или аэропорт назначения, дата отправления, стоимость билета.
Расходы организации по приобретению билетов на обратный проезд участников сборов и
судей являются прямыми расходами проводящей организации и не входят в авансовый отчет по
командированию участников и судей.
3.12. Внутригородской транспорт (за исключением такси) для проезда к местам
соревнований, тренировок, проживания, питания и вокзалам предоставляется в организованном
порядке организацией, проводящей соревнования или сборы.
3.13. В случае, когда при проезде команды на спортивные мероприятия и обратно участники
оплачивают стоимость провоза багажа (спортивное имущество, инвентарь) наличными деньгами,
им возмещаются эти расходы на основании багажной квитанции, предъявленной спортивной
организации, направившей их на спортивное мероприятие.
Раздел IV
ПОРЯДОК И НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И СПОРТИВНЫХ
СУДЕЙ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ПИТАНИЕМ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВИТАМИННЫМИ И
БЕЛКОВО-ГЛЮКОЗНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СВЫШЕ ОДНИХ СУТОК

8
4.1. Участники и спортивные судьи районных, областных, республиканских и международных
(в пределах Беларуси) спортивных соревнований, а также участники учебно-тренировочных
сборов обеспечиваются бесплатно жилым помещением, как правило, за счет организаций,
проводящих эти спортмероприятия.
4.2. Участники и судьи обеспечиваются бесплатно питанием:
а) иногородние участники и судьи, инспекторы спортивных соревнований - за один день до
начала и в период проведения соревнований;
б) участники и судьи, проживающие в местностях проведения районных, городских,
областных, республиканских и международных соревнований, обеспечиваются питанием наравне
с участниками, прибывшими из других мест, но только в дни фактического участия в
соревнованиях;
в) участники учебно-тренировочных сборов - в дни проведения сборов;
г) главный судья, его заместители, главный секретарь, судьи, секретари соревнований, в том
числе комплексных, обеспечиваются питанием дополнительно до трех дней до начала и по
окончании соревнований согласно приложению 2.
4.3. Питание участников спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов
осуществляется по нормам, установленным Министерством финансов и Госкомспортом,
действующим на момент проведения спортивных мероприятий.
Прием и обслуживание иностранных спортивных делегаций, отдельных спортсменов,
участников и судей, участвующих в спортивных мероприятиях на условиях безвалютного обмена,
осуществляются по нормам, предусмотренным соответственно для спортсменов, участников и
судей международных спортивных мероприятий, а на условиях валютного покрытия расходов
международными организациями - по нормам, предусмотренным соответствующими
постановлениями Кабинета Министров Республики Беларусь, действующими на момент
проведения спортмероприятий.
4.4. При проведении спортивных мероприятий за пределами Республики Беларусь нормы
питания участников и судей могут увеличиваться до 50 процентов.
Выплата средств на питание производится командирующими организациями по нормам
обеспечения участников и судей, установленным на территории Республики Беларусь.
4.5.
Спортсмены,
участвующие
в
городских,
областных,
республиканских,
межгосударственных и международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по
подготовке к этим соревнованиям, связанным с большой продолжительной нагрузкой (дальние
проплывы не менее чем на 10 км, лыжные гонки - 30 км, велогонки - 50 км, марафонский бег,
спортивная ходьба на длинные дистанции - 20 км), легкоатлетических многоборьях и метаниях,
современном пятиборье, в тяжелых и сверхтяжелых весовых категориях в боксе, видах борьбы,
гиревом спорте, пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, в остальных видах спорта при росте
спортсменов 185 см у женщин и 195 см у мужчин обеспечиваются дополнительным питанием по
установленным нормам.
Организации, проводящие спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы по
лыжному спорту, велогонкам на шоссе, марафонскому бегу и спортивной ходьбе на длинные
дистанции, а также при продолжительности соревнований более 6 часов подряд (бадминтон,
теннис, теннис настольный, шашки, шахматы и другие), создают пункты специального питания
(бульон, соки, напитки с глюкозой и др.).
Количество и расположение пунктов специального питания определяются в соответствии с
правилами соревнований и по установленным нормам.
4.6. Спортсмены-участники республиканских, межгосударственных, международных
соревнований и учебно-тренировочных сборов по подготовке к этим соревнованиям
обеспечиваются фармакологическими и восстановительными средствами, витаминными и
белково-глюкозными препаратами по установленным нормам.
Раздел V
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУДЬЯМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Организации, проводящие спортивные соревнования, производят выплаты:
- за обслуживание количества дней международных (на территории Республики Беларусь),
республиканских, областных, городских и районных соревнований, проводимых по календарным
планам спортмероприятий указанных организаций (кроме командных игровых видов спорта),
спортивным судьям в зависимости от судейской категории, ранга соревнований и выполняемой
функции (должности) денежные суммы в размерах, предусмотренных в приложении 3;
- в игровых видах спорта - за обслуживание одной игры, но не более чем за две в день, в
зависимости от судейской категории, ранга соревнований и выполняемой функции (должности)
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денежные суммы в размерах, указанных в приложении 4; выплата главному судье, его
заместителям, главному секретарю, заместителю главного секретаря, кроме выплаты за
обслуживание количества дней соревнований, может производиться за фактическое
обслуживание не более одной игры в день;
- конкретные размеры выплат судьям в игровых видах спорта устанавливаются
организациями, проводящими соревнования, исходя из продолжительности и напряженности
судейской работы в пределах средств, предусмотренных по смете на эти цели.
5.2. При проведении соревнований за счет заявочных взносов нормы (суммы) выплат судьям
за обслуживание соревнований устанавливаются проводящими эти соревнования организациями.
5.3. Выплата судьям за обслуживание спортивных соревнований производится независимо
от других видов представляемого им материального обеспечения, предусмотренного настоящим
Положением.
Раздел VI
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ КОМАНД, СПОРТСМЕНОВ ЗА
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА, УСТАНОВЛЕНИЕ РЕКОРДОВ И
ТРЕНЕРОВ ЗА ПОДГОТОВКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Для награждения команд, спортсменов за призовые места, установление официально
регистрируемых рекордов, а также тренеров, подготовивших победителей соревнований,
устанавливаются единые виды наградной спортивной атрибутики для всех видов спорта:
- медали золотые, серебряные, бронзовые;
- вымпелы;
- дипломы первой, второй, третей степеней;
- почетные грамоты, грамоты;
- кубки переходящие, памятные;
- памятные призы (личные командные).
Перечень видов спорта и упражнений, по которым спортсмены награждаются
соответствующими
медалями
на
республиканских
соревнованиях,
устанавливается
Госкомспортом Республики Беларусь.
6.2. В зависимости от масштаба и ранга соревнований призовыми могут быть места с 1 по 6;
награждению медалями подлежат только спортсмены, занявшие места с 1 по 3; спортсмены,
занявшие места с 4 по 6, могут награждаться дипломами в соответствии с Положением о
соревнованиях.
Медалями награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места в соревнованиях (в том числе в
многоборьях и отдельных упражнениях многоборья, в составах эстафет, экипажей, парных и
групповых, командных упражнений, игроки команд по спортивным играм), установившие рекорды
мира, Европы, Республики Беларусь среди взрослых; тренеры, подготовившие чемпионов,
победителей.
Спортсмен награждается медалями столько раз, сколько раз он завоевал звание чемпиона,
победителя или призера соревнований. В случае, если на одном соревновании в одном зачетном
упражнении показаны несколько раз результаты, превышающие прежний рекорд, медалью
награждается спортсмен, показавший наивысший результат.
Личный тренер награждается на соревновании медалью один раз за подготовленных им
чемпионов или победителей.
Количество памятных призов устанавливается положениями о проведении соревнований.
6.3. Размеры стоимости памятных призов победителям спортивных соревнований
устанавливаются распоряжением Кабинета Министров Республики Беларусь, действующим на
момент проведения соревнований. Победителями соревнований считаются спортсмены, занявшие
первые места.
При невозможности приобретения памятных призов разрешается выдача наличных денег.
В соревнованиях по спортивным играм, командных соревнованиях по шахматам и шашкам
награждению подлежат спортсмены, принявшие участие не менее чем в 50 процентах встреч;
общее число награждаемых не может превышать состава команд, указанного в Положении о
соревнованиях.
В соревнованиях эстафет, экипажей, парных и групповых, командных упражнений
награждаются основные и запасные участники, если они принимали участие в соревнованиях.
Раздел VII
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДРУГИХ
РАБОТНИКОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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7.1. Установленные настоящим Положением нормы расходов на оплату жилого помещения и
обеспечения бесплатно питанием тренеров, тренеров-врачей и других участников в период
проведения международных и межгосударственных соревнований и учебно-тренировочных сборов
по подготовке к ним национальных команд Республики Беларусь по видам спорта
распространяются на работников комплексных научных групп, постоянно находящихся со
спортсменами в период проведения сборов или соревнований. В состав комплексных научных
групп, утверждаемых Госкомспортом, включаются педагоги, биологи, биохимики, биомеханики,
психологи, инженеры и другие специалисты, необходимые для научно-методического и
медицинского обеспечения подготовки спортсменов в период учебно-тренировочных сборов и
участия в соревнованиях.
7.2. При проведении учебно-тренировочных сборов по подготовке национальных (сборных)
команд Республики Беларусь к международным и межгосударственным соревнованиям по
художественной, спортивной гимнастике, фристайлу, фигурному катанию на коньках нормы
расходов на оплату жилого помещения и обеспечение бесплатным питанием, установленные для
тренеров и других участников указанных учебно-тренировочных сборов и соревнований,
распространяются также на хореографов и аккомпаниаторов.
7.3. В случаях, когда команды-участницы спортивного мероприятия не имеют закрепленных,
постоянно работающих с ними тренеров-врачей и тренеров-массажистов и обслуживаются
специально выделяемыми на период проведения спортивного мероприятия врачами и
массажистами, питание и оплата жилого помещения в период участия их в спортмероприятии
производится по нормам, установленным для тренеров-врачей и тренеров-массажистов.
7.4. Учащиеся школ высшего спортивного мастерства на период учебно-тренировочных
сборов, проводимых данными школами, обеспечиваются по нормам, утвержденным для
участников учебно-тренировочных сборов по подготовке к межгосударственным соревнованиям;
тренерский и обслуживающий персонал - по нормам для участников учебно-тренировочных сборов
к республиканским соревнованиям.

Наименование
сборов

Кто проводит сборы

Продолжительность
сбора

1
2
3
4
1. Учебно-тренировочные сборы непосредственно к международным
соревнованиям
1.1.
УТС
до 24 дней
Госкомспорт,
непосредственно
республиканские
к чемпионатам,
федерации
кубкам,
по видам
первенствам
спорта, ДСО,
мира, Европы,
ведомства в
Олимпийским
соответствии
играм;
с календарным
Универсиаде,
планом
соревнованиям,
международных
проводимым
соревнований
международными
организациями,
родственными
спортивными
обществами,
ведомствам
Республики
Беларусь

N
п/п

Максимальное
число участников сбора
6

Не более
двойного
состава
спортсменов,
допускаемых
к участию в
соревнованиях
а по видам
единоборств не более
тройного
состава

Кто
участвует
в сборе
5

Сборные
команды
Республики
Беларусь,
ДСО,
клубов и
ведомств

КЛАССИФИКАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ

11
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от 24 октября 1994 г. N 769

УТС
непосредственно
к другим
международным
соревнованиям

-"-

2. Учебно-тренировочные сборы непосредственно к
межгосударственным соревнованиям (СНГ)
Госкомспорт,
2.1.
Учебнореспубликанские
тренировочные
федерации
сборы
по видам
непосредственно к
спорта, ДСО,
межгосударственным
ведомства,
соревнованиям
другие
организации,
направляющие
команды
на данные
соревнования
в соответствии
с календарным
планом
соревнований

1.2.

до 18 дней

до 18 дней

12

Сборные
команды
Республики
Беларусь,
ДСО,
клубов и
ведомств

-"-

Не более
двойного
состава
спортсменов,
допускаемых
к участию в
соревнованиях
а по видам
единоборств не более
тройного
состава

Не более
полуторного
состава
спортсменов,
допускаемых
к участию в
соревнованиях
а по видам
единоборств не более
двойного
состава

3.2.

Учебнотренировочные
сборы для
комплексного
медицинского
обследования
спортсменов

-"-

Госкомспорт,
Учебнореспубликанские
тренировочные
федерации
сборы
по видам
непосредственно
спорта, ДСО,
к открытым
ведомства,
соревнованиям
направляющие
стран
команды на
Содружества,
данные
матчевым
соревнования
встречам с
командами
стран СНГ
и Балтии
3. Подготовительные учебно-тренировочные сборы
Организации,
3.1.
Учебнообеспечивающие
тренировочные
подготовку
сборы по
команд
специальной и
общефизической
подготовке

2.2.

-"-

Сборные
команды
Республики
Беларусь,
ДСО,
клубов и
ведомств

до 18 дней

до 7 дней,
но не более
двух сборов
в год

-"-

13
до 18 дней

Не более
полуторного
состава
спортсменов,
допускаемых
к участию в
соревнованиях
а по видам
единоборств не более
двойного
состава
-"-

Не более
полуторного
состава
спортсменов,
допускаемых
к участию в
соревнованиях
а по видам
единоборств не более
двойного
состава

-"Учебнотренировочные
сборы для
восстановления
спортсменов
после
соревновательного
сезона
Госкомспорт,
3.4.
Учебнореспубликанские
тренировочные
федерации
сборы для
по видам спорта
выявления
перспективных
спортсменов для
комплектования
сборных
команд
Республики
Беларусь по
олимпийским
видам спорта
4. Учебно-тренировочные сборы непосредственно к
республиканским и областным соревнованиям
Организации,
4.1.
Учебнонаправляющие
тренировочные
команды
сборы
на эти
непосредственно
соревнования
к финальным
в соответствии
соревнованиям
с календарными
спартакиад
планами
Республики
спортмероприятий
Беларусь,
республиканских
спортивных игр
молодежи,
юношеских
игр

3.3.

Выездной
состав,
увеличенный
до 30%, а
по видам
единоборств до 50%

Резервный
состав
сборных
команд
Республики
Беларусь

Командыучастницы
этих
соревнований

до 15 дней,
не более
двух сборов
в год

до 18 дней

Не более
двойного
состава
спортсменов,
допускаемых
к участию в
соревнованиях
а по видам
единоборств не более
тройного
состава

-"-

-"-

14
до 10 дней,
но не более
двух сборов
в год

Учебнотренировочные
сборы
непосредственно
к республиканским
соревнованиям,
проводимым
республиканскими
советами
спортивных
обществ,
клубами,
министерствами,
ведомствами

4.4.

4.3.

Учебнотренировочные
сборы
непосредственно
к чемпионатам,
кубкам
Республики
Беларусь
Учебнотренировочные
сборы
непосредственно
к первенствам
и другим
республиканским
соревнованиям

4.2.

до 18 дней

до 18 дней

до 15 дней

-"-

-"-

-"-

15

-"-

-"-

-"-

Не более
полуторного
состава
спортсменов,
допускаемых
к участию в
соревнованиях
а по видам
единоборств не более
двойного
состава
Состав,
допускаемый
к участию в
соревнованиях
увеличенный
до 30%, а
в видах
единоборств до 50%

-"-

4.5.

Учебнотренировочные
сборы
непосредственно
к финальным
соревнованиям
спартакиад
областей
(г.Минска),
областных
спортивных
игр молодежи,
юношеских игр,
чемпионатам
и кубкам
областей

Организации,
направляющие
команды
на эти
соревнования
в соответствии
с календарными
планами
спортмероприятий

до 10 дней

16
Командыучастницы
этих
соревнований

Состав,
допускаемый
к участию в
соревнованиях
увеличенный
до 30%, а
в видах
единоборств до 50%
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ГЛАВНЫХ СУДЕЙСКИХ
КОЛЛЕГИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ
Категория
соревнований

Спартакиады
и первенства
Республики
Беларусь
Спартакиады
и первенства
областей и
г.Минска
Спартакиады
и первенства
республикан.
ДСО,
ведомств,
клубов
Комплексные
соревнования
городов и
районов

Количество дней материального обеспечения
судей в подготовительный и заключительный
периоды соревнований
Заместитель
Главный
Главный
главного
судья
судьясудьи
секретарь
к-во
к-во
к-во
к-во
к-во
к-во
человек
дней человек
дней человек
дней
1
до
1
до
1
до
3
3
2

Судьисекретари
к-во
человек
1

к-во
дней
до
2

1

до
2

1

до
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

Примечания. 1. Соревнования на первенство включают в себя чемпионаты и все другие
соревнования.
2. Указанные нормы материального обеспечения распространяются также на главные
судейские коллегии, создаваемые для проведения комплексных спортивных соревнований
(спартакиады, спортивные игры молодежи, юношеские спортивные игры и др.).
Питание судьям сверх дней продолжительности соревнований предоставляется только при
фактическом выполнении судейской работы.
Период судейской работы по обслуживанию соревнований Главной судейской коллегией
включает в себя:
до начала выступления
спортсменов

- работу в составе мандатной комиссии,
проверку
готовности
мест
соревнований, спортивных
снарядов,
спортивного инвентаря,
судейской
аппаратуры, приборов и оборудования
на соответствие
их
правилам
соревнований

в период выступления

- все дни соревнований

18
по окончании
выступления спортсменов

- дни работы в составе апелляционного
жюри, антидопинговой комиссии, дни
работы по
подведению
итогов
соревнований,
утверждению
результатов выступления спортсменов,
оформлению и
выдаче
документации
спортивным организациям и командам,
представлению итогов
соревнований
проводящей организации

8
12
10
15
12
18
15

10

15
12

18
15

20
18

Городские и
районные

-

15

18

-

Продолжение

Судья
по
спорту

22

15

1-я
категория

-

18

Национальная
категория

-

22

Международная
категория,
высшая
национальная
категория

22

-

Судья
по
спорту

30

-

1-я
категория

22

Национальная
категория

Республиканские

Приложение 3
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спортивных мероприятий и
материального обеспечения их
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30

Областные (Минск) и
республиканские (юношеские)

Главный
судья
Главный
секретарь
Член
главной
судейской
коллегии
Судья

Международная
категория,
высшая
национальная
категория

Международные

РАЗМЕРЫ
ВЫПЛАТ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОДНОГО ДНЯ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ МИНИМАЛЬНОЙ
МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)

19

Международные

7
6

8
7

9
8

10
9

8
7

9
8

10
9

Республиканские

РАЗМЕРЫ
ВЫПЛАТ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА (В ПРОЦЕНТАХ ОТ
МИНИМАЛЬНОЙ МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)

-

12
10

9
8

10
9

13
10

13

10
9
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от 24 октября 1994 г. N 769

Судья
по
спорту

10

1-я
категория

13

Национальная
категория

15

20
Международная
категория,
высшая
национальная
категория

13

Судья
по
спорту

15

1-я
категория

Национальная
категория

Международная
категория,
высшая
национальная
категория

8

7

9

8

10

9

13

10

9

8

10

9

13

12

15

9
10

18

13

-

10

13

Судья
по
спорту

1-я
категория

10

Национальная
категория

15

18

Судья
по
спорту

1-я
категория

9

Городские и
районные
Международная
категория,
высшая
национальная
категория

10

9

10

8

9

15

16

20

20

20

25

-

12

18

23

-

-

23

28
12

-

15

20

-

Продолжение

Судья
по
спорту

25

-

1-я
категория

-

20

Национальная
категория

-

25

Международная
категория,
высшая
национальная
категория

25

-

21
Судья
по
спорту

30

-

1-я
категория

25

Национальная
категория

32

Областные (Минск) и
республиканские (юношеские)
Национальная
Международная
категория
категория,
высшая
национальная
категория

Главный
судья,
комиссар
(баскетбол)
Главный
секретарь
Судья
в поле
(на
площадке)
Судьяпомощник
Судьясекретарь

Международная
категория,
высшая
национальная
категория

8

9
7

8

10

6

7

14

18

В оплату труда медицинских работников, предусмотренную в настоящей таблице, включена оплата за отпуск.

Врачи
Средний
медицинский
персонал

6

7

РАЗМЕРЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ МИНИМАЛЬНОЙ
МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)

7

8

Продолжительность обслуживания соревнований и
учебно-тренировочных сборов
до 4 часов
до 6 часов
более 6 часов
14
19
24

9

10

Наименование
должностей

10

12

22

5

6
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