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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 сентября 2019 г. № 329

О национальных и сборных командах
Республики Беларусь по видам спорта
В целях поддержки ведущих белорусских спортсменов и тренеров, создания
дополнительных условий для их подготовки и участия в спортивных мероприятиях:
1. Установить, что Министерство спорта и туризма в отношении национальных
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта (далее, если не указано иное, –
национальные и сборные команды по видам спорта) и РГОО «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» (далее – ДОСААФ)
в отношении национальных команд по техническим и авиационным видам спорта:
определяют виды спорта, по которым создают национальные и сборные команды
по видам спорта, национальные команды по техническим и авиационным видам спорта,
обеспечивают их спортивную подготовку;
осуществляют ежегодное формирование национальных и сборных команд по видам
спорта, национальных команд по техническим и авиационным видам спорта в пределах
установленной численности, отчисление из этих команд в порядке, определяемом
Министерством спорта и туризма по согласованию с ДОСААФ;
определяют порядок формирования моделей подготовки национальных и сборных
команд по видам спорта, национальных команд по техническим и авиационным видам
спорта и индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов этих команд;
устанавливают формы моделей подготовки национальных и сборных команд
по видам спорта, национальных команд по техническим и авиационным видам спорта
и индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов этих команд.
2. Для осуществления подготовки и участия в Олимпийских играх, чемпионатах
мира, Европы и других спортивных мероприятиях в рамках исполнения обязанностей
по должностям спортсменов-инструкторов, тренеров, иных специалистов на срок
до одного года могут зачисляться:
в национальные команды по видам спорта – военнослужащие, в том числе
проходящие военную службу по призыву (далее, если не указано иное, –
военнослужащие), лица начальствующего и рядового состава Следственного комитета,
Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, финансовых
расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям (далее – лица начальствующего и рядового состава);
в национальные команды по техническим и авиационным видам спорта –
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
Численность военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава,
зачисленных в национальные команды по видам спорта или национальные команды
по техническим и авиационным видам спорта (далее, если не указано иное, –
национальные команды), входит в штатную численность этих команд.
3. Зачисление военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава
осуществляется по согласованию с военнослужащим, лицом начальствующего и рядового
состава и руководителем соответствующего органа прохождения службы:
в национальные команды по видам спорта – по решению Министра спорта
и туризма;
в национальные команды по техническим и авиационным видам спорта –
по решению председателя центрального совета ДОСААФ.
4. При
зачислении
в национальные
команды
военнослужащие,
лица
начальствующего и рядового состава освобождаются от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в органах прохождения службы с сохранением должностей
в органах прохождения службы, на которые были приняты.
5. Органы прохождения службы вправе привлекать военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава, зачисленных в национальные команды, для
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выполнения своих задач в порядке, определяемом Советом Министров Республики
Беларусь.
6. За
военнослужащими,
лицами
начальствующего
и рядового
состава,
зачисленными в национальные команды, сохраняются права, гарантии, компенсации,
условия и порядок обеспечения денежным довольствием, продовольствием и вещевым
имуществом, предусмотренные законодательством для данной категории лиц.
7. По окончании срока нахождения в национальных командах, определенного
в решении Министра спорта и туризма или председателя центрального совета ДОСААФ,
военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава могут зачисляться
в национальные команды в порядке, установленном в пунктах 3 и 4 настоящего Указа, на
срок до одного года с учетом достигнутых ими спортивных результатов.
8. При увольнении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава,
зачисленных в национальные команды, из органов прохождения службы они подлежат
отчислению из национальных команд.
9. Министерство спорта и туризма или ДОСААФ в отношении военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава, зачисленных в национальные команды,
соответственно:
обеспечивает спортивную подготовку в порядке и на условиях, установленных для
спортсменов-инструкторов и тренеров национальных команд, согласно моделям
подготовки национальных команд;
направляет в органы прохождения службы республиканский календарный план
проведения спортивных мероприятий или календарный план проведения спортивных
мероприятий
по техническим,
авиационным,
военно-прикладным
и служебноприкладным видам спорта;
обеспечивает
направление
на
спортивные
мероприятия,
включенные
в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий или
календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным,
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;
ходатайствует перед органами прохождения службы о поощрении или привлечении
к дисциплинарной ответственности;
осуществляет выдачу призов в денежной либо натуральной форме и выплату
вознаграждений;
обеспечивает выплату именных стипендий Президента Республики Беларусь в сфере
физической культуры и спорта;
принимает решение об отчислении за невыполнение установленных нормативов
и (или) систематическое нарушение своих обязанностей из национальных команд
с уведомлением руководителя соответствующего органа прохождения службы.
10. Министерство спорта и туризма вправе делегировать подчиненным ему центрам
олимпийской подготовки (далее – центры) полномочия по обеспечению спортивной
подготовки национальных и сборных команд по видам спорта, в том числе
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, зачисленных в национальные
команды по видам спорта.
В этих случаях центры:
вносят в Министерство спорта и туризма предложения о включении спортсменов,
тренеров и иных специалистов в составы национальных и сборных команд по видам
спорта и исключении из них по основаниям, предусмотренным законодательством;
осуществляют спортивную подготовку национальных и сборных команд по видам
спорта;
выполняют иные функции, предусмотренные в пункте 11 настоящего Указа, а также
другими актами законодательства.
11. Министерство спорта и туризма, центры в случае делегирования им полномочий
в соответствии с пунктом 10 настоящего Указа или ДОСААФ соответственно:
11.1. заключают (продлевают) или прекращают трудовые договоры (контракты)
со спортсменами, тренерами и иными специалистами, входящими в штатную численность
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национальных команд, за исключением военнослужащих, лиц начальствующего
и рядового состава, зачисленных в национальные команды;
11.2. заключают (продлевают) или прекращают гражданско-правовые договоры:
со спортсменами национальных команд, не входящими в штатную численность этих
команд;
со спортсменами сборных команд Республики Беларусь по видам спорта;
с военнослужащими, лицами начальствующего и рядового состава, зачисленными
в национальные команды для исполнения обязанностей по должностям спортсменовинструкторов, входящими в штатную численность этих команд, с учетом особенностей,
установленных настоящим Указом;
11.3. формируют совместно с главными (старшими) тренерами модели подготовки
национальных и сборных команд по видам спорта или национальных команд
по техническим и авиационным видам спорта, разрабатывают индивидуальные планы
спортивной подготовки спортсменов национальных команд;
11.4. направляют в служебные командировки для участия в спортивных
мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов национальных команд,
состоящих с Министерством спорта и туризма, центрами или ДОСААФ в трудовых
отношениях;
11.5. направляют для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в составах
спортивных делегаций, спортсменов, тренеров и иных специалистов национальных
и сборных команд по видам спорта или национальных команд по техническим
и авиационным видам спорта, не состоящих с Министерством спорта и туризма, центрами
или ДОСААФ в трудовых отношениях, в том числе военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава, зачисленных в национальные команды;
11.6. направляют для участия в иных мероприятиях в пределах Республики
Беларусь, связанных с формированием и подготовкой национальных команд, тренеров
из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, зачисленных
в национальные команды.
12. Наниматели спортсменов, тренеров и иных специалистов национальных
и сборных команд по видам спорта или национальных команд по техническим
и авиационным видам спорта, не состоящих с Министерством спорта и туризма, центрами
или ДОСААФ в трудовых отношениях, обязаны освобождать их от работы на основании
заявок для направления на спортивные мероприятия на время, указанное в этих заявках.
При этом за такими спортсменами, тренерами и иными специалистами сохраняется
место работы (должность), им выплачивается средний заработок за счет соответствующих
государственных органов или иных организаций, работниками которых они являются.
13. Особенности направления в служебные командировки для участия в спортивных
мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов национальных и сборных
команд по видам спорта или национальных команд по техническим и авиационным видам
спорта, предоставляемые им гарантии и компенсации, порядок их освобождения
от работы нанимателями, указанными в части первой пункта 12, определяются Советом
Министров Республики Беларусь.
14. Срочные трудовые договоры (контракты) со спортсменами национальных
команд могут быть прекращены по следующим дополнительным основаниям:
систематические (два раза и более) нарушения обязанностей по участию
в официальных спортивных мероприятиях, за исключением случаев, вызванных
ухудшением состояния здоровья, препятствующим продолжению занятия избранным
видом спорта;
выступление без согласия нанимателя за национальные и (или) сборные команды
по видам спорта иных государств.
При расторжении срочных трудовых договоров (контрактов) в случаях, указанных
в части первой настоящего пункта, спортсмены национальных команд возмещают
Министерству спорта и туризма, центрам или ДОСААФ, заключившим с этими
спортсменами срочные трудовые договоры (контракты), средства, затраченные на их
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спортивную подготовку. Порядок возмещения, размеры и направления использования
этих средств устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
15. ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта»:
осуществляет приобретение медицинских изделий, запасных частей к ним,
лекарственных средств и лечебного питания, специализированных пищевых продуктов
для питания спортсменов, биологических активных добавок для национальных и сборных
команд по видам спорта (далее – изделия);
обеспечивает хранение и выдачу изделий центрам при делегировании им
полномочий по обеспечению спортивной подготовки национальных и сборных команд
по видам спорта на основании утвержденного Министерством спорта и туризма перечня
изделий.
Порядок, особенности выдачи изделий, возврата ГУ «Республиканский научнопрактический центр спорта» неиспользованных изделий устанавливаются Министерством
спорта и туризма.
16. Недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, а также
собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов
акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее
административно-территориальных единиц, передается в безвозмездное пользование
специализированным
детско-юношеским
школам
олимпийского
резерва
РГОО «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» на условиях,
установленных законодательством в отношении детско-юношеских спортивных школ
этого объединения.
17. Для целей настоящего Указа используемые в нем термины имеют следующие
значения:
заявка для направления на спортивное мероприятие – письменное обращение
Министерства спорта и туризма, центра, федерации (союза, ассоциации) по виду (видам)
спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, или
ДОСААФ в адрес нанимателей спортсменов, тренеров и иных специалистов
национальных и сборных команд по видам спорта или национальных команд
по техническим и авиационным видам спорта, не состоящих в трудовых отношениях
с Министерством спорта и туризма, центрами или ДОСААФ, об участии в спортивном
мероприятии;
индивидуальный план спортивной подготовки спортсмена национальной команды –
система планирования тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена,
определяющая общий объем нагрузки, при которой учитываются его индивидуальные
особенности, в том числе уровень развития физических качеств, степень овладения
техническими, тактическими умениями и навыками, динамика спортивных достижений;
модель подготовки национальных и сборных команд по видам спорта или
национальных команд по техническим и авиационным видам спорта – система
спортивной подготовки этих команд, сформированная с учетом специфических
особенностей видов спорта;
органы прохождения службы – Вооруженные Силы, другие войска и воинские
формирования Республики Беларусь, Следственный комитет, Государственный комитет
судебных экспертиз, органы внутренних дел, финансовых расследований Комитета
государственного контроля, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям,
ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь».
18. Внести изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г.
№ 190 «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов»
и признать утратившими силу указы Президента Республики Беларусь (приложение).
19. Совету Министров Республики Беларусь в срок до 1 января 2020 г. обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные
меры по его реализации.
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20. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункты 1–18 – с 1 января 2020 г.;
иные положения данного Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
09.09.2019 № 329

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г.
№ 190, и утративших силу указов Президента Республики Беларусь
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 190
«О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов» следующие
изменения:
в подпункте 2.3 пункта 2 слова «от 17 марта 2011 г. № 115 «О некоторых вопросах
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта» заменить
словами «от 9 сентября 2019 г. № 329 «О национальных и сборных командах Республики
Беларусь по видам спорта»;
в подпункте 2.2 пункта 2, пункте 14 Положения о порядке назначения и выплаты
именных стипендий Президента Республики Беларусь в сфере физической культуры
и спорта, подпункте 6.1 пункта 6, абзаце втором части первой пункта 8, части второй
пункта 12 Положения о порядке выдачи призов в денежной либо натуральной форме
спортсменам, а также выплаты вознаграждений тренерам и иным специалистам,
утвержденных Указом, слова «от 17 марта 2011 г. № 115» заменить словами
«от 9 сентября 2019 г. № 329».
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 17 марта 2011 г. № 115 «О некоторых
вопросах национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта»;
подпункт 1.72 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г.
№ 621 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики
Беларусь по вопросам Следственного комитета Республики Беларусь»;
подпункт 1.47 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 24 января 2014 г.
№ 49 «О внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь»;
подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 2 октября 2014 г.
№ 464 «О внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь».
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