Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 29 октября 2014 г. № 8/29233
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июля 2014 г. № 37
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ КОМАНД
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА, ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ
НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2009 Г. № 25 И ОТ 23
МАЯ 2011 Г. № 8
На основании пункта 4 статьи 54 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 формирования
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта,
отчисления из национальных и сборных команд Республики Беларусь по
видам спорта.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от
27 октября 2009 г. № 25 "Об утверждении Инструкции о порядке
формирования национальных и сборных команд Республики Беларусь по
видам спорта" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 279, 8/21603);
постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от
23 мая 2011 г. № 8 "О внесении изменений в постановление Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь от 27 октября 2009 г. № 25"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 62,
8/23693).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

А.И.Шамко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление

Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
17.07.2014 № 37

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И
СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ
СПОРТА, ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ
КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта (далее национальные команды) и сборных команд Республики Беларусь по видам
спорта (далее, если не установлено иное, - сборные команды), отчисления из
национальных и сборных команд.
2. Формирование национальных и сборных команд осуществляется в
порядке, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 4 января 2014
года "О физической культуре и спорте" (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), Указом Президента
Республики Беларусь от 17 марта 2011 г. N 115 "О некоторых вопросах
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 35,
1/12433), иными актами законодательства, а также настоящей Инструкцией.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Беларусь "О
физической культуре и спорте" национальные и сборные команды
формируются на основании тенденций развития спорта, спортивных
результатов спортсменов Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь (далее - Минспорт) с учетом представлений федераций (союзов,
ассоциаций) по виду (видам) спорта, включенных в реестр федераций
(союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта (далее - федерации (союзы,
ассоциации), а также в случаях, установленных Президентом Республики
Беларусь, - иными организациями.
4. Включение спортсменов в списочные составы национальных команд
осуществляется на основании достигнутых ими спортивных результатов,
предусмотренных критериями формирования списков спортсменов,
претендующих на включение в состав национальной команды, согласно
приложению 1 к настоящей Инструкции.
Включение в списочные составы национальных команд спортсменов, не
имеющих спортивных результатов, предусмотренных приложением 1 к
настоящей Инструкции, может осуществляться в исключительных случаях
при достижении ими спортивных результатов, свидетельствующих о
положительной динамике и перспективности их профессионального роста.
5. Включение спортсменов в списочные составы сборных команд по

видам спорта, по которым созданы и по которым не созданы национальные
команды, осуществляется на основании спортивных результатов,
достигнутых спортсменами на международных и республиканских
спортивных соревнованиях.
6. Для представления спортсменов, претендующих на включение в
состав национальных и сборных команд, федерациями (союзами,
ассоциациями) составляются:
списки спортсменов, претендующих на включение в состав
национальной команды и сборной команды по виду спорта, по которому
создана национальная команда, по форме согласно приложению 2 к
настоящей Инструкции;
списки спортсменов, претендующих на включение в состав сборной
команды по виду спорта, по которому не создана национальная команда, по
форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции (далее - списки
спортсменов).
7. Представления федераций (союзов, ассоциаций) о включении
спортсменов в состав национальной и сборной команды должны содержать:
списки спортсменов;
копию решения руководящего органа федерации (союза, ассоциации) по
указанным вопросам или выписку из него;
информацию о спортивных результатах спортсменов, претендующих на
включение в состав национальных и сборных команд;
иную информацию, необходимую для формирования национальных и
сборных команд.
8. Для формирования национальных и сборных команд Минспортом
создается комиссия по формированию национальных и сборных команд
(далее - комиссия).
9. Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом
Минспорта.
10. Представления о включении спортсменов в состав национальных и
сборных команд направляются в Минспорт ежегодно по зимним видам
спорта - до 30 мая, по летним видам спорта - до 29 октября.
11. Списочные составы национальных и сборных команд ежегодно
утверждаются приказом Минспорта в зимних видах спорта - до 1 июля, в
летних видах спорта - до 1 января.
12. Списочные составы национальных и сборных команд действуют с 1
июля текущего года по 30 июня последующего года - для зимних видов
спорта, с 1 января по 31 декабря текущего года - для летних видов спорта
(далее - спортивный сезон).
13. В списочные составы национальных и сборных команд могут
вноситься изменения не более одного раза в квартал в порядке,
установленном настоящей Инструкцией для их формирования.
ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД

14. В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Закона Республики Беларусь
"О физической культуре и спорте" национальные команды формируются в
пределах численности, установленной Советом Министров Республики
Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
15. Национальные команды состоят из основного и переменного
составов спортсменов и формируются для подготовки и участия под
государственными символами Республики Беларусь в Олимпийских,
Паралимпийских, Дефлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, иных
международных спортивных соревнованиях, проводимых среди взрослых.
16. Количество спортсменов, входящих в основной и переменный
составы национальных команд, определяется в зависимости от количества
спортивных дисциплин и числа спортсменов, допускаемых на Олимпийские,
Дефлимпийские, Паралимпийские игры, а также дополнительного
количества спортивных дисциплин и числа допускаемых к ним спортсменов
на чемпионатах мира и Европы в соответствии с требованиями,
предъявляемыми международными спортивными организациями по видам
спорта.
Списочная численность составов национальных команд (основной и
переменный составы) не может иметь более:
тройного состава спортсменов по боксу, борьбе вольной, борьбе грекоримской, дзюдо, борьбе самбо, фехтованию;
полуторного состава спортсменов по баскетболу, водному поло,
волейболу, гандболу, футболу, хоккею с шайбой, хоккею на траве;
двойного состава спортсменов по видам спорта, не указанным в абзацах
втором и третьем настоящей части.
ГЛАВА 3
ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД
17. Сборные команды по видам спорта, по которым созданы
национальные команды, состоят из стажерского и резервного составов
спортсменов, которые в зависимости от спортивных результатов
подразделяются на постоянный и переменный составы.
18. Стажерский состав сборных команд по видам спорта, по которым
созданы национальные команды, формируется для подготовки и участия в
чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и Европы, иных
международных спортивных соревнованиях среди молодежи и юниоров.
19. Резервный состав сборных команд по видам спорта, по которым
созданы национальные команды, формируется для подготовки и участия в
чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и Европы, иных
международных спортивных соревнованиях среди юниоров и юношей.
20. Списочная численность стажерского и резервного составов сборных
команд по видам спорта, по которым созданы национальные команды, не
может иметь более:

тройного состава спортсменов (одного постоянного и до двух
переменных) по боксу, борьбе вольной, борьбе греко-римской, дзюдо, борьбе
самбо, таэквондо, фехтованию;
полуторного состава спортсменов по баскетболу, водному поло,
волейболу, гандболу, футболу, хоккею с шайбой, хоккею на траве;
двойного состава спортсменов по видам спорта, не указанным в абзацах
втором и третьем настоящей части.
Списочная численность стажерского и резервного составов сборных
команд по видам спорта, по которым созданы национальные команды, не
должна превышать 1700 человек по каждому составу.
21. Сборные команды по видам спорта, по которым не созданы
национальные команды (далее - иные сборные команды), состоят из
основного, стажерского и резервного составов.
Основной состав иных сборных команд формируется для подготовки и
участия в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и
Европы и иных международных спортивных соревнованиях среди взрослых
спортсменов.
Стажерский состав иных сборных команд формируется для подготовки и
участия в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и
Европы, иных международных спортивных соревнованиях среди молодежи и
юниоров.
Резервный состав иных сборных команд формируется для подготовки и
участия в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и
Европы, иных международных спортивных соревнованиях среди юниоров и
юношей.
Списочная численность основного, стажерского и резервного составов
иных сборных команд не должна превышать полуторного состава
спортсменов, допускаемых на чемпионаты мира и Европы.
ГЛАВА 4
ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ КОМАНД
22. В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Беларусь
"О физической культуре и спорте" члены национальных и сборных команд,
не выполняющие установленные нормативы и (или) систематически
нарушающие свои обязанности, могут быть отчислены из национальных и
сборных команд.
23. Федерации (союзы, ассоциации) вносят в Минспорт представления
об отчислении членов национальных и сборных команд, не выполняющих
установленные нормативы и (или) систематически нарушающих свои
обязанности (далее - представление об отчислении).
Представления об отчислении вносятся федерациями (союзами,
ассоциациями), как правило, по итогам спортивного сезона.
Представления
об
отчислении
вносятся
одновременно
с
представлениями по формированию (изменению списочных составов)

национальных и сборных команд и должны содержать:
информацию о результатах спортивной деятельности национальных и
сборных команд на главных стартах спортивного сезона;
документы, подтверждающие невыполнение установленных нормативов
и (или) систематическое нарушение членами национальных и сборных
команд своих обязанностей.
Вопросы отчисления членов национальных и сборных команд могут
рассматриваться также по инициативе Минспорта.
24. По результатам рассмотрения документов, указанных в части первой
пункта 23 настоящей Инструкции, комиссией принимается одно из
следующих решений:
об отчислении лиц из национальных и сборных команд и внесении
соответствующих изменений в списочные составы национальных и сборных
команд;
об отчислении лиц из национальных и сборных команд и утверждении
новых списочных составов национальных и сборных команд.

Приложение 1
к Инструкции о порядке формирования
национальных и сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта, отчисления
из национальных и сборных команд
Республики Беларусь по видам спорта

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ СПОРТСМЕНОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В
СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ
Наименование спортивного
соревнования

Занятое место или
полученные очки

Олимпийские виды спорта
Олимпийские игры

1 - 16

Чемпионат мира

1 - 16

Чемпионат Европы

1 - 16

Кубок мира

1 - 16

Чемпионат
молодежи

мира

среди

юниоров,

Этап кубка мира

1 - 16
1-8

Чемпионат Европы среди юниоров,
молодежи

1-8

Чемпионат мира, Европы (для игровых
командных видов спорта - баскетбол,
волейбол, гандбол, водное поло, хоккей с
шайбой, хоккей на траве, футбол)

1 - 16

"Кубок Дэвиса", "Кубок федерации"
(теннис)

1 - 16

Международный турнир серии ITF
среди мужчин и женщин (одиночный, парный
разряд) (теннис)

1-2

Мировой индивидуальный рейтинг
(бадминтон, теннис, настольный теннис,
фехтование)

1 - 100

Всемирная Универсиада

1-8

Кубок Европы, чемпионат
среди
команд
(суперлига) достижения

Европы
личные

Чемпионат Республики Беларусь
Первенство Республики Беларусь среди
молодежи и юниоров

1-6

1-2
1

Виды спорта, не входящие в программы Олимпийских игр
Чемпионат мира

1-8

Всемирная
шахматная
(индивидуальный результат)

Олимпиада

не менее 70% очков

Чемпионат Европы

1-8

Кубок мира

1-8

Чемпионат
молодежи

мира

среди

юниоров,

1-8

Всемирные
возрастных групп

соревнования

среди

1-8

Чемпионат Европы среди юниоров,
молодежи

1-6

Чемпионат Республики Беларусь
Первенство Республики Беларусь среди
молодежи и юниоров
Мировой индивидуальный
(шахматы, шашки)

рейтинг

1-2
1
1 - 100

Виды спорта среди инвалидов
Паралимпийские, Дефлимпийские игры

1 - 16

Всемирные игры

1-8

Чемпионат мира, Европы

1-8

Чемпионат Республики Беларусь

1

Приложение 2
к Инструкции о порядке формирования
национальных и сборных команд Республики

Беларусь по видам спорта, отчисления
из национальных и сборных команд
Республики Беларусь по видам спорта
Форма
СПИСКИ
спортсменов, претендующих на включение в состав национальной команды и
сборной команды по виду спорта, по которому создана национальная команда,
по __________________________________________
(вид спорта)
на 20___ год

Фамил
Адм
ия,
инисобственное
стративноN имя,
Дата территоотчество
рождения
риальная
п/п
(если
спортсмена единица, за
таковое
которую
имеется)
выступает
спортсмена
спортсмен

Министерст
во спорта и
Специал
туризма
иРеспублики
зированное
Беларусь,
учебногосударственная
спортивное
организация,
учреждение,
республиканское
средняя
государственношкола общественное
училище
объединение,
олимпийского
клуб по виду
резерва, в
(видам) спорта, в
которое
штате которого
зачислен
состоит
спортсмен
спортсмен

Лучший спортивный результат
за прошедший год

Спорт
ивное
звание

наимено
спорт
вание
ивная
спортивных
дисциплина
соревнований

з
нятое
место

Национальная команда (основной состав)

Национальная команда (переменный состав)

Сборная команда - стажерский состав (постоянный)

Сборная команда - стажерский состав (переменный)

Сборная команда - резервный состав (постоянный)

Сборная команда - резервный состав (переменный)

Председатель федерации
(союза, ассоциации) по ___________________________,
(вид спорта)
включенной в реестр федераций
союзов, ассоциаций) по ____________ __________________
(вид спорта)
(подпись)
___ ____________ 20__ г.

___________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Инструкции о порядке формирования
национальных и сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта, отчисления
из национальных и сборных команд
Республики Беларусь по видам спорта
Форма
СПИСКИ
спортсменов, претендующих на включение в состав сборной команды
по виду спорта, по которому не создана национальная команда,
по __________________________________________
(вид спорта)
на 20___ год

Фамил
Адм
ия,
инисобственное
стративноN имя,
Дата территоотчество
рождения
риальная
п/п
(если
спортсмена единица, за
таковое
которую
имеется)
выступает
спортсмена
спортсмен

Министерст
Специал
во спорта и
итуризма
зированное
Республики
учебноБеларусь,
спортивное
государственная учреждение,
организация,
средняя школа
республиканское
- училище
государственно- олимпийского
общественное
резерва, в
объединение,
которое
клуб по виду
зачислен

Лучший результат
за прошедший год

Спорт
ивное
звание

наимено
спорт
вание
ивная
спортивных
дисциплина
соревнований

з
нятое
место

(видам) спорта, в
штате которого
состоит
спортсмен

спортсмен

Основной состав

Стажерский состав

Резервный состав

Председатель федерации
(союза, ассоциации) по ___________________________,
(вид спорта)
включенной в реестр федераций
союзов, ассоциаций) по _____________ _____________
(вид спорта)
(подпись)
___ ____________ 20__ г.

______________________
(инициалы, фамилия)

