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УТВЕРЖДЕНО   
Постановление президиума 
центрального совета ДОСААФ 
27.02.2017 № 3/10 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

по организации спортивной работы в организационных 

структурах и организациях ДОСААФ 
 

Методическое пособие подготовлено для руководителей 

областных (г. Минска и Минской области), районных и им равных 

организационных структур, организаций ДОСААФ, их 

финансовым работникам, тренерам и инструкторам по спорту при 

организации работы спортивных секций, подготовки и проведения 

спортивных мероприятий.  

Методическое пособие регулируют особенности организации 

и финансирования спортивных секций по техническим, 

авиационным и военно-прикладным видам спорта в 

организационных структурах и организациях ДОСААФ, оплаты 

труда тренеров, наполняемость учебных групп спортивных секций 

в соответствии с постановлением Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 14 апреля 2008 г. № 14 "Об утверждении 

Инструкции об особенностях регулирования труда работников 

физической культуры и спорта".  

Организация работы спортивных секций в ДОСААФ 

регламентируется Положением о спортивных секциях по 

техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта в 

организационных структурах и организациях ДОСААФ, в котором 

определены основные задачи спортивных секций, организация и 

содержание работы секции, учетная и отчетная документация и 

другие аспекты деятельности секции. 
 

Основные термины и их определения 

вид спорта – часть спорта, представляющая собой 

обособленную сферу общественных отношений, имеющая 

специфические особенности, правила спортивных соревнований, 

среду занятий, используемые спортивный инвентарь и оборудование; 
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технические виды спорта – автомобильный, 

мотоциклетный (в том числе и мотобол), подводный, водно-

моторный, судомодельный и автомодельный виды спорта, 

радиоспорт, гребля на ялах и единственный игровой вид – 

мотобол; 

авиационные виды спорта – парашютный, самолетный, 

вертолетный, планерный, авиамодельный и ракетомодельный, 

дельталетный, дельтапланерный и парапланерный; 

военно-прикладные виды спорта – стрельба пулевая, 

стрельба практическая, пейнтбол, страйкбол и лазертаг. 

организатор спортивно-массового мероприятия 

(организатор спортивного мероприятия, организатор 

спортивного соревнования) – физическое и (или) юридическое 

лицо, которое инициировало проведение спортивно-массового 

мероприятия (спортивного мероприятия, спортивного 

соревнования) и (или) осуществляет организационное, финансовое 

и (или) иное обеспечение его подготовки и проведения; 

спорт – сфера деятельности, представляющая собой 

совокупность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных 

соревнований и подготовки к ним; 

спортивная организация ДОСААФ – организация в любой 

организационно-правовой форме – районная (и им приравненная) 

организационная структура, комплексы, центры, клубы, 

аэроклубы и пр., одна из задач которых является развитие вида 

(видов) спорта; 

спортивная подготовка – комплексный, планируемый 

процесс подготовки спортсменов (команд спортсменов), 

направленный на совершенствование их спортивного мастерства и 

достижение спортивных результатов, включающий физическое 

воспитание спортсменов, участие в спортивных соревнованиях, а 

также материально-техническое, медицинское, научно-

методическое или иное обеспечение; 

спортивное соревнование – состязание среди спортсменов 

(команд спортсменов) по виду (видам) спорта в целях определения 

победителей и спортивных результатов, проводимое в 

соответствии с правилами спортивных соревнований по виду 
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спорта и положением о проведении (регламентом проведения) 

спортивного соревнования; 

спортивно-массовая работа – подготовка и проведение 

спортивно-массовых мероприятий; 

спортивно-массовое мероприятие – организованное 

мероприятие соревновательного характера, направленное на 

физическое и духовное развитие человека, укрепление здоровья и 

профилактику заболеваний, рациональное проведение досуга, 

формирование потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом; 

спортивные мероприятия – спортивные соревнования и 

подготовка к ним, в том числе учебно-тренировочные сборы, 

конференции, конгрессы, совещания, семинары, доставка 

спортивного оборудования и инвентаря, мероприятия по 

устройству и оборудованию мест проведения спортивных 

соревнований, иные мероприятия, необходимые для спортивной 

подготовки спортсменов (команд спортсменов); 

спортсмен – физическое лицо, проходящее спортивную 

подготовку по избранному виду спорта; 

судья по спорту – физическое лицо, прошедшее подготовку 

судей по спорту и имеющее судейскую категорию, а также 

физическое лицо, имеющее международную судейскую 

категорию, уполномоченные организатором спортивно-массового 

мероприятия или организатором спортивного соревнования на 

обеспечение соблюдения положения о проведении спортивно-

массового мероприятия или правил спортивных соревнований по 

виду спорта, положения о проведении спортивно-массового 

мероприятия или правил спортивных соревнований по виду 

спорта, положения о проведении (регламента проведения) 

спортивного соревнования соответственно, определение 

победителей, спортивных результатов и их фиксацию; 

тренер – физическое лицо, имеющее образование в сфере 

физической культуры и спорта или получившее допуск к занятию 

педагогической деятельностью в сфере физической культуры и 

спорта, осуществляющее физическое воспитание спортсменов в 

процессе их спортивной подготовки, иных физических лиц в 

процессе проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-
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массовой работы, проведение иных мероприятий, необходимых 

для спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов), а 

также руководство тренировочной и (или) соревновательной 

работой спортсменов (команд спортсменов); 

учебно-тренировочный процесс – способ осуществления 

спортивной подготовки посредством учебно-тренировочных 

занятий, учебно-тренировочных сборов, восстановительных, 

профилактических, оздоровительных мероприятий, тестирования, 

инструкторской и судейской практики, участия в спортивных 

соревнованиях; 

физическая подготовка – процесс использования средств, 

методов, форм и условий занятий физическими упражнениями, 

позволяющий направленно воздействовать на физическое 

развитие человека. 
 

Проведение спортивных мероприятий 
Спортивные мероприятия могут быть официальными и 

неофициальными. 

К официальным спортивным мероприятиям относятся 

спортивные мероприятия, проводимые в соответствии с 

республиканским и местными календарными планами проведения 

спортивных мероприятий, календарным планом проведения 

спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта, которые 

формируются по видам спорта, признанным в Республике Беларусь. 

Республиканский календарный план проведения спортивных 

мероприятий утверждается Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь, местные календарные планы проведения 

спортивных мероприятий – местными исполнительными и 

распорядительными органами, календарный план проведения 

спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта – ДОСААФ. 

Областные календарные планы проведения спортивных 

мероприятий по техническим, авиационным, военно-прикладным 

и служебно-прикладным видам спорта утверждаются областными 

(г.Минска и Минской области) организационными структурами 

ДОСААФ. 
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К неофициальным спортивным мероприятиям относятся 

спортивные мероприятия, не включенные в республиканский и 

местные календарные планы проведения спортивных 

мероприятий, а также в календарные планы проведения 

спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта и проводимые 

в соответствии с решениями их организаторов. 

Неофициальные спортивные мероприятия не могут 

финансироваться за счет средств республиканского бюджета и 

специального фонда ДОСААФ. 

Подготовка к спортивным соревнованиям проводится в 

соответствии с законодательством и может быть организована в 

форме учебно-тренировочных сборов, конференций, конгрессов, 

совещаний, семинаров и иных мероприятий, направленных на 

подготовку к спортивным соревнованиям. 

Проведение спортивных соревнований по видам спорта, 

признанным в Республике Беларусь, осуществляется по спортивным 

дисциплинам и видам программы спортивного соревнования 

согласно реестру видов спорта Республики Беларусь. 

Порядок проведения на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования состава участников 

спортивных мероприятий, их направления на спортивные 

мероприятия и материального обеспечения определен постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 г. № 902. 

Гарантии, предоставляемые спортсменам, тренерам при их 

направлении на спортивные мероприятия, устанавливаются в 

данном постановлении. 

Порядок проведения на территории Республики Беларусь 

спортивно-массовых мероприятий, формирования состава 

участников спортивно-массовых мероприятий, их направления 

на спортивно-массовые мероприятия и материального 

обеспечения определен постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.09.2014 г. № 903. 

Порядок формирования и направления спортивных 

делегаций Республики Беларусь за границу для участия в 

спортивных мероприятиях определен постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 г. № 901. 

consultantplus://offline/ref=E1AC9D625848D828DE55F13DB93D8E8E4C5847420A27AC88335856A72C383D350568B4EDBE46AF9CC06CF26F27m923J
consultantplus://offline/ref=E1AC9D625848D828DE55F13DB93D8E8E4C5847420A27AC88335856A72C383D350568B4EDBE46AF9CC06CF26F27m923J
consultantplus://offline/ref=E1AC9D625848D828DE55F13DB93D8E8E4C5847420A27AC88315357A72C383D350568B4EDBE46AF9CC06CF26C2Em92EJ
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Особенности проведения спортивных соревнований 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

правилами спортивных соревнований по виду спорта и 

положением о проведении (регламентом проведения) спортивного 

соревнования, которое разрабатывается и утверждается 

организатором спортивного соревнования. 

Организатор(ы) спортивного соревнования разрабатывает 

положение о проведении (регламент проведения) данного 

спортивного соревнования и утверждает его не позднее 30 дней до 

начала соревнования. Положение о проведении соревнования 

рассылается организатором всем заинтересованным организациям 

или публикуется на веб-сайте организатора. 

В положении о проведении (регламенте проведения) 

спортивного соревнования должны быть указаны наименование 

спортивного соревнования, сведения о месте и сроках его 

проведения (в том числе информация о дне прибытия и убытия 

участников спортивного соревнования), организаторах 

спортивного соревнования, а также разделы, предусматривающие: 

цель и задачи соревнования; 

участвующие организации и участников; 

порядок подачи заявок на участие; 

программу спортивного соревнования; 

порядок организации судейства; 

порядок организации медицинского обеспечения, 

включающий при необходимости требования к наименованиям 

должностей (специальностей) медицинских работников и их 

количеству; 

порядок определения и награждения победителей (призеров) 

соревнований; 

порядок пересмотра и признания недействительными 

спортивных результатов в случае спортивной дисквалификации; 

порядок подачи протестов и их рассмотрения; 

условия финансирования, в том числе предусматривающие в 

случае установления для направляющих организаций заявочных 

(организационных, регистрационных, аккредитационных) взносов 

их размер, порядок внесения с указанием расходов, на которые 
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будут направлены данные взносы; 

иные разделы, регулирующие отношения, связанные с 

проведением спортивных соревнований либо участием в них, в 

том числе разделы, предусматривающие распределение прав и 

обязанностей между организаторами спортивных соревнований 

(при наличии нескольких организаторов спортивных 

мероприятий) и (или) направляющими организациями. 

Организаторами спортивного соревнования могут являться 

несколько лиц, распределение прав и обязанностей между 

которыми в отношении такого соревнования осуществляется на 

основе договора и (или) положения о проведении (регламента 

проведения) спортивного соревнования. Если иное не 

предусмотрено указанными документами, организаторы 

спортивного соревнования несут солидарную ответственность за 

вред, причиненный государству, спортсменам, тренерам, судьям 

по спорту, участвующим в спортивном соревновании, 

болельщикам и (или) иным физическим лицам, организациям во 

время проведения спортивных соревнований, в соответствии с 

законодательством. 

Организаторы спортивного соревнования имеют право на 

утверждение символики спортивного соревнования и его 

наименования. В средствах массовой информации может 

использоваться утвержденное организаторами спортивного 

соревнования официальное наименование соревнования. 

Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте 

проведения спортивного соревнования принадлежат 

организаторам спортивного соревнования в соответствии с 

законодательством о рекламе. 

Участниками спортивных мероприятий являются 

спортсмены, тренеры, руководители и представители команд или 

групп спортсменов, судьи, начальники учебно-тренировочных 

сборов (при условии, что они работают в непосредственном 

контакте со спортсменами), а в необходимых случаях, исходя из 

специфики вида спорта, - операторы фотофиниша или 

электронного хронометража (в видах спорта с измерением 

времени прохождения дистанции), механики спортивной техники, 

спортивного оружия, спортивных судов. 
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Обслуживающий персонал (лица, участвующие в подготовке 

места проведения соревнования, медицинский персонал) к 

участникам соревнований не относятся. Им выплачивается только 

заработная плата за фактически отработанное время (питанием 

данная категория лиц не обеспечивается). 

Рекорды Республики Беларусь, установленные спортсменами 

в ходе спортивных соревнований, регистрируются в порядке, 

установленном Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь. 

Спортсмены (команды спортсменов), ставшие победителями 

(призерами) спортивных соревнований, могут награждаться 

медалями, и (или) дипломами (грамотами), и (или) кубками 

организаторов спортивных соревнований. 

Спортсмены, ставшие победителями (призерами) 

спортивных соревнований и (или) установившие рекорды, могут 

награждаться призами в денежной либо натуральной форме, а 

тренерам, принимавшим участие в подготовке этих спортсменов, 

может выплачиваться вознаграждение. 

Стоимость призов спортсменам и размер вознаграждений 

тренерам, финансируемых за счет средств республиканского и 

(или) местных бюджетов, специального фонда и прибыли 

ДОСААФ, а также порядок и условия их выдачи (выплаты) 

устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь, если 

иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

Спортивные результаты спортсменов (команд спортсменов), 

участвующих в спортивном соревновании, фиксируются в 

протоколе спортивного соревнования. 

Пересмотр спортивных результатов спортсменов (команд 

спортсменов), в том числе в случае спортивной дисквалификации, 

проводится в соответствии с положением о проведении 

(регламентом проведения) спортивного соревнования. 

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности при проведении спортивных соревнований 

осуществляются в порядке, предусмотренном для охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий. 
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Проведение чемпионатов, первенств, розыгрышей  

Кубков Республики Беларусь по видам спорта 
Организаторами чемпионатов, первенств, розыгрышей 

кубков Республики Беларусь по техническим, авиационным, 

военно-прикладным, служебно-прикладным видам спорта могут 

выступать федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, 

включенные в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду 

(видам) спорта, а также государственные органы (организации), 

осуществляющие развитие технических, авиационных, военно-

прикладных, служебно-прикладных видов спорта, в соответствии с 

их компетенцией, ДОСААФ, или уполномоченные ими организации. 

Проведение первенств Республики Беларусь по видам спорта 

осуществляется среди спортсменов различного возраста с учетом 

ограничений по возрасту, установленных для участия в 

первенствах мира и (или) Европы, иных спортивных 

соревнованиях, проводимых международными спортивными 

организациями. 

В Республике Беларусь в течение календарного года, как 

правило, могут быть проведены один чемпионат Республики 

Беларусь по виду спорта, одно первенство Республики Беларусь 

по виду спорта среди спортсменов одного возраста, один 

розыгрыш Кубка Республики Беларусь по виду спорта. 

В видах спорта, где спортивные соревнования проводятся в 

помещениях и вне помещений (на открытом воздухе), в течение 

календарного года могут проводиться один зимний и один летний 

чемпионаты Республики Беларусь по видам спорта и (или) одно 

зимнее и одно летнее первенства Республики Беларусь по видам 

спорта. 

Чемпионаты, первенства, розыгрыши Кубков Республики 

Беларусь по видам спорта проводятся в соответствии с 

республиканским календарным планом проведения спортивных 

мероприятий, календарным планом проведения спортивных 

мероприятий по техническим, авиационным, военно-прикладным 

и служебно-прикладным видам спорта при условии: 

признания вида спорта в Республике Беларусь; 

наличия федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) 

спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по 
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виду (видам) спорта, а при отсутствии федерации (союза, 

ассоциации) по техническим, авиационным, военно-прикладным, 

служебно-прикладным видам спорта, включенной в реестр 

федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, - 

государственного органа (организации), ДОСААФ, 

осуществляющего развитие этих видов спорта; 

проведения не реже одного раза в год в течение последних 

трех лет республиканских официальных спортивных 

соревнований, в том числе первенств среди спортсменов 

различного возраста, по виду спорта. 
 

Порядок направления на спортивные мероприятия 
Направление участников спортивных мероприятий 

осуществляется направляющими организациями: 

на основании решений (приглашений, вызовов) 

организаторов спортивных мероприятий, в том числе положения о 

проведении (регламента проведения) спортивного соревнования 

(при направлении на спортивные соревнования), состава 

участников учебно-тренировочного сбора либо иного документа 

организаторов спортивного соревнования, регламентирующего его 

проведение и (или) участие в нем; 

в соответствии с приказом (решением) руководителя 

направляющей организации о направлении на спортивное 

мероприятие. 

Финансирование расходов на направление участников 

спортивных мероприятий осуществляется за счет средств 

направляющих организаций. 

Формирование состава участников спортивных мероприятий 

осуществляется организаторами спортивных мероприятий и (или) 

направляющими организациями. Организаторами спортивного 

мероприятия может устанавливаться ограничение на количество 

его участников. 

Направляющие организации определяют состав участников и 

руководителя (представителя) участников спортивных 

мероприятий из числа участников спортивных мероприятий. 

Спортсмены в возрасте до 16 лет направляются на спортивные 

мероприятия только в сопровождении тренера. 
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Руководитель (представитель) участников спортивных 

мероприятий (начальник учебно-тренировочного сбора) несет 

ответственность за соблюдение участниками спортивных 

мероприятий законодательства Республики Беларусь в течение 

всего периода проведения спортивного мероприятия, а также за 

получение и расходование финансовых средств, выделенных для 

участия в спортивном мероприятии, в том числе за выдачу 

суточных (наличных денежных средств на питание) участникам 

спортивного мероприятия, представление финансового отчета по 

направлению участников спортивных мероприятий направляющей 

организации или организатору спортивного мероприятия. 

Направляющей организацией и (или) организатором 

спортивного мероприятия в состав участников спортивных 

мероприятий республиканского, областного (г. Минска), 

районного (городского) уровней могут включаться лица, не 

находящиеся в трудовых отношениях с этой направляющей 

организацией и (или) организатором спортивного мероприятия. 

Для оказания участникам спортивных мероприятий 

медицинской помощи, а также медицинского обеспечения 

подготовки спортсменов (команд спортсменов) в состав 

участников спортивных мероприятий их организаторами и (или) 

направляющими организациями могут включаться медицинские 

работники, в том числе работники медицинских служб 

организаций физической культуры и спорта, учреждений 

спортивной медицины, иных учреждений здравоохранения. 
 

Порядок материального обеспечения участников  

спортивных мероприятий 
Материальное обеспечение участников спортивных 

мероприятий международного, республиканского, областного (г. 

Минска), районного (городского, за исключением г. Минска) 

уровней может осуществляться за счет средств соответствующего 

бюджета и (или) средств ДОСААФ при условии, что данные 

спортивные мероприятия относятся к официальным; 

Участникам спортивных мероприятий организаторами и 

(или) направляющими организациями предоставляются (в том 

числе путем финансирования соответствующих расходов): 
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обеспечение проездом, проживанием, питанием;  

оплата работы судейской коллегии; 

спортивная одежда, обувь и экипировка; 

спортивное оборудование и инвентарь;  

восстановительное и фармакологическое обеспечение; 

научно-методическое и медицинское обеспечение. 

При проведении спортивных соревнований 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, а также иное материальное обеспечение, 

необходимое для проведения спортивных мероприятий. 

Расходы, связанные с питанием, восстановительным и 

фармакологическим обеспечением, оплатой судейства спортивных 

соревнований, награждением призами в денежной либо 

натуральной форме, планируются (осуществляются) по нормам 

(размерам, стоимости), установленным законодательством. 

Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий 

осуществляется организатором спортивного мероприятия или 

направляющей организацией только в дни проведения спортивных 

мероприятий. 

Денежные нормы расходов на питание при проведении 

спортивных мероприятий устанавливаются на основании 

стоимости суточных норм питания, устанавливаемых 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь по 

согласованию с Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь, Министерством торговли Республики Беларусь, в 

порядке, устанавливаемом Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь по согласованию с Министерством финансов 

Республики Беларусь (публикуется на сайте МСиТ: www.mst.by). 

Денежные нормы расходов на восстановительное, 

фармакологическое обеспечение при проведении спортивных 

мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет 

средств республиканского и (или) местных бюджетов, 

устанавливаются Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь по согласованию с Министерством финансов Республики 

consultantplus://offline/ref=E1AC9D625848D828DE55F13DB93D8E8E4C5847420A27AC88375C59A72C383D350568B4EDBE46AF9CC06CF26F27m92EJ
consultantplus://offline/ref=E1AC9D625848D828DE55F13DB93D8E8E4C5847420A27AC88385959A72C383D350568mB24J
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Беларусь и областными (Минским городским) исполнительными 

комитетами. 
 

Проведение спортивно-массовых мероприятий 
Спортивно-массовые мероприятия могут быть 

официальными и неофициальными. 

К официальным спортивно-массовым мероприятиям 

относятся спортивно-массовые мероприятия, проводимые в 

соответствии с республиканским и местными календарными 

планами проведения спортивно-массовых мероприятий. 

Республиканский календарный план проведения спортивно-

массовых мероприятий утверждается Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь, местные календарные планы 

проведения спортивно-массовых мероприятий - местными 

исполнительными и распорядительными органами. 

К неофициальным спортивно-массовым мероприятиям 

относятся спортивно-массовые мероприятия, не включенные в 

республиканский и местные календарные планы проведения 

спортивно-массовых мероприятий и проводимые в соответствии с 

решениями их организаторов. 

Порядок проведения на территории Республики Беларусь 

спортивно-массовых мероприятий, формирования состава 

участников спортивно-массовых мероприятий, их направления на 

спортивно-массовые мероприятия и материального обеспечения 

определен постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19.09.2014 г. № 903. 

Порядок формирования и направления спортивных 

делегаций Республики Беларусь за границу для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях устанавливается Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Денежные нормы расходов на питание при проведении 

спортивно-массовых мероприятий, финансирование которых 

осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов, устанавливаются Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь по согласованию с Министерством финансов 

Республики Беларусь и областными (Минским городским) 

consultantplus://offline/ref=E1AC9D625848D828DE55F13DB93D8E8E4C5847420A27AC88325257A72C383D350568B4EDBE46AF9CC06CF26F2Fm923J
consultantplus://offline/ref=E1AC9D625848D828DE55F13DB93D8E8E4C5847420A27AC88325257A72C383D350568B4EDBE46AF9CC06CF26F27m923J
consultantplus://offline/ref=E1AC9D625848D828DE55F13DB93D8E8E4C5847420A27AC8833595FA72C383D350568B4EDBE46AF9CC06CF26F27m923J
consultantplus://offline/ref=E1AC9D625848D828DE55F13DB93D8E8E4C5847420A27AC88375F5EA72C383D350568mB24J
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исполнительными комитетами (публикуется на сайте МСиТ: 

www.mst.by). 

Спортивно-массовые мероприятия проводятся в 

соответствии с положением о проведении спортивно-массового 

мероприятия, которое разрабатывается и утверждается 

организаторами спортивно-массового мероприятия. 

Судейство официальных спортивно-массовых мероприятий 

осуществляют только судьи по спорту. 

Порядок и размеры оплаты судейства спортивно-массовых 

мероприятий за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов устанавливаются Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь по согласованию с Министерством финансов 

Республики Беларусь и областными (Минским городским) 

исполнительными комитетами. 

Физические лица (команды), ставшие победителями 

(призерами) спортивно-массовых мероприятий, могут 

награждаться медалями, и (или) дипломами (грамотами), и (или) 

кубками организаторов спортивно-массовых мероприятий. 

Физические лица (команды), ставшие победителями 

(призерами) спортивно-массовых мероприятий, могут 

награждаться призами в денежной либо натуральной форме. 

 

Особенности организации спортивной работы в 

аэроклубах 

Спортивная работа в аэроклубах ДОСААФ осуществляется 

для развития авиационных видов спорта. 

Спортивные секции создаются приказом начальника 

аэроклуба. В приказе о создании спортивной секции определяется 

руководитель спортивной секции, дни, время и места проведения 

учебных занятий.  

Общее руководство и контроль за деятельностью 

спортивных секций, организации учебно-тренировочного процесса 

осуществляют начальники аэроклубов (заместители начальников 

аэроклубов по летной работе). Они несут полную ответственность 

за работу секции, определяют основные направления ее 

деятельности, решают вопросы, связанные с ее материальным и 

финансовым обеспечением. 
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В спортивных секциях, функционирующих за счет 

бюджетного финансирования или средств ДОСААФ, 

комплектация спортсменами осуществляется только из членов 

ДОСААФ.  

Руководителями спортивных секций назначаются: 

по вертолетному, самолетному, планерному спорту –

командиры авиационных звеньев, другие специалисты состоящие 

в штате аэроклуба; 

по парашютному спорту – инструктора-методисты по спорту, 

командиры авиационного звена (парашютного), инструкторы 

парашютно - десантной подготовки; 

по авиамодельному, ракетомодельному спорту – инженеры 

авиамодельной лаборатории. 

Учебные занятия в спортивных секциях по видам спорта I года 

обучения проводятся не менее двух раз в неделю, 

продолжительностью по 2-4 учебных часа, свыше I года обучения не 

менее трех раз в неделю, продолжительностью по 2-4 учебных часа. 

Минимальная наполняемость спортивной секции 9-11 

спортсменов. По вертолетному, самолетному, планерному спорту 
наполняемость спортивной секции может быть снижена на 2-3 

спортсмена исходя из наличия авиационной техники и количества 

планируемого налета. 

Зачисление в спортивные секции проводится после 

представления медицинской справки с допуском врача к занятиям 

по виду спорта. Комплектование спортивных секций по 

вертолетному, самолетному, планерному, парашютному спорту 

проводится после проведения мандатной комиссии авиационных 

организаций ДОСААФ. 

Учебные занятия в спортивных секциях проводятся: 

по вертолетному, самолетному, планерному спорту на 

основании курса учебно-летной подготовки (КУЛП); 

по парашютному спорту на основании руководства по 

парашютной подготовке (РПП), сборника программ по 

парашютной и парашютно-спасательной подготовке (СПП и 

ПСП); 

по авиамодельному, ракетомодельному спорту – на 

основании программ обучения. 
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Подготовка парашютистов в аэроклубах проводится в 

соответствии с программами обучения парашютистов. Прыжки с 

парашютом должны проводится в строгом соответствии с РПП, 

СПП и ПСП. Проведению прыжков с парашютом должна 

предшествовать тщательная и всесторонняя наземная подготовка, 

которая вырабатывает у спортсменов навыки в уверенных и 

правильных действиях и обеспечивает безопасность прыжка с 

парашютом. 

Учет выполнения прыжков с парашютом ведется 

индивидуально на каждого спортсмена (парашютиста). 

Количество выполненных прыжков с парашютом учитывается в 

конце каждого месяца (Приложение 10). 
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УТВЕРЖДЕНО   
Постановление президиума 
центрального совета ДОСААФ 
27.02.2017 № 3/14 

 

 

Положение о спортивных секциях 

по техническим, авиационным и военно-прикладным видам 

спорта в организационных структурах и организациях 

ДОСААФ 
 

1. Общие положения 

1.1. Спортивная секция – организованное объединение 

членов ДОСААФ по интересам к виду спорта, развиваемому 

ДОСААФ.  

Спортивные секции являются доступными формами 

привлечения населения к регулярным занятиям техническими, 

авиационными и военно-прикладными видами спорта, внедрения 

здорового образа жизни, пропаганды технических знаний и 

призваны способствовать подготовке молодежи к военной службе, 

ее патриотическому воспитанию. 

В своей практической деятельности руководители секций 

руководствуются законодательством Республики Беларусь, 

настоящим Положением, другими нормативными актами. 

1.2. В спортивных секциях в зависимости от числа 

занимающихся может быть одна и более учебных групп. 

1.3. Спортивные секции, спортивные группы в них создаются 

приказом руководителя областной (г.Минска и Минской области), 

районной (городской, межрайонной, объединенной) 

организационной структуры или организации, являющихся 

юридическим лицом (далее – штатные оргструктуры и 

организации) на учебно-спортивной базе ДОСААФ. 

В первичных организационных структурах ДОСААФ 

секции создаются при наличии соответствующей базы по 

согласованию с руководителем учреждения (организации) на 

основании заключенного договора о сотрудничестве по развитию 

технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта с 

управлениями образования, спорта и туризма местных 
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исполнительных комитетов или с отдельно взятым учреждением 

образования (Приложение 18).  

1.4. Спортивные секции и спортивные группы в них, могут 

быть ликвидированы по решению создавшей их организации.  
 

2. Основные задачи секций 

2.1. Основными задачами спортивных секций являются: 

обеспечение активного участия занимающихся в секциях 

членов ДОСААФ и молодежи в оборонно-патриотической и 

спортивной работе, пропаганды героических традиций 

белорусского народа и его Вооруженных Сил, разъяснение целей, 

задач и деятельности ДОСААФ; 

подготовка спортсменов и обеспечение их участия в 

соревнованиях и других спортивных мероприятиях 

(показательных выступлениях, выставках);  

организация теоретических и практических занятий; 

в зависимости от профиля спортивной секции, ознакомление 

молодежи с назначением и устройством спортивной техники и 

имущества, технического моделирования и конструирования; 

создание условий для выполнения Государственной 

программы развития ДОСААФ.  

2.2. Руководители штатных организационных структур и 

организаций, на базе которых созданы спортивные секции: 

содействуют созданию условий для занятий техническими, 

авиационными и военно-прикладными видами спорта на основе 

имеющейся материальной базы (спортивной техники, инвентаря и 

имущества), внедрению передового опыта работы, поддерживают 

имеющуюся материальную базу и обеспечивают контроль за 

эффективностью ее использования. 

2.3. Руководители спортивных секций в соответствии с 

возложенными на секции задачами: 

организуют и проводят теоретические и практические 

занятия с членами секции; 

составляют годовой план прохождения учебной программы 

по виду спорта;  

разрабатывают и выносят предложения в годовой и 

месячный планы оргструктуры (организации); 
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организовывают участие членов спортивных секций 

(спортсменов) в спортивных соревнованиях, праздниках, 

турнирах, выставках; 

ведут учет спортивных результатов, подготовленных 

спортсменов-разрядников, занимающихся в секциях; 

анализируют результаты участия спортсменов в спортивных 

соревнованиях по видам спорта. 
 

3. Организация и содержание работы секции 

3.1. Спортивные секции комплектуются детьми, подростками 

и взрослыми спортсменами, являющимися членами ДОСААФ, не 

имеющими отклонений в состоянии здоровья и противопоказаний 

для занятий. Для зачисления в секцию необходимо подать заявление 

на имя руководителя организационной структуры (организации), при 

которой работает секция, и представить медицинскую справку с 

допуском к занятиям по конкретному виду спорта. 

Комплектование секций осуществляется с учетом возраста, 

состояния здоровья, уровня физической подготовленности 

занимающихся и требований наполняемости.  

3.2. Занятия в секциях проводятся при соблюдении всех мер 

безопасности, в свободное от работы (учебы) время без отрыва от 

производства и учебы, не менее двух – трех раз в неделю, без 

взимания платы с обучаемых или с оплатой. Продолжительность 

одного занятия устанавливается, в зависимости от вида группы в 

до 4 учебных часов. Учебный час составляет 45 минут. 

Практические (учебно-тренировочные) занятия проводятся в 

соответствии с учебными планами и расписанием занятий. 

3.3. При комплектовании групп секции допускается 

создавать смешанные группы, в которые включаются 

занимающиеся различных лет и уровня подготовки. 

3.4. Занятия в секциях могут вести, в соответствии с 

правилами допуска к педагогической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, тренеры, тренеры по спорту, 

инструкторы и инструкторы-методисты. 
 

4. Учетная и отчетная документация секции 

4.1. В секции должна быть следующая документация: 
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приказ руководителя организационной структуры, 

организации ДОСААФ о создании и организации работы секции 

(при продолжении работы секции – в соответствующем разделе 

установочного приказа) в которой отражаются наименование 

секции, руководитель (тренер), место и дни занятий, 

педагогическая нагрузка тренера (Приложение 7); 

журнал учета работы секции (групп); 

списки занимающихся в секции и личная карточка спортсмена 

(Приложение 9). 

учебные программы по видам спорта; 

годовой план прохождения учебной программы по виду 

спорта; 

расписание занятий секции (групп); 

должностные инструкции спортивных работников 

организационной структуры, организации ДОСААФ, на базе 

которой создана секция; 

отчеты по спортивной работе.  
 

5. Руководство работой спортивных секций 
5.1. Руководителем спортивной секции является тренер 

(инструктор), который назначается приказом руководителя 

организации, создающей спортивную секцию. 

5.2. Общее руководство и контроль за деятельностью 

спортивных секций, организации учебно-тренировочного процесса 

осуществляют советы областных (г.Минска и Минской области) 

организационных структур, руководители организационных 

структур и организаций ДОСААФ, при которых созданы секции. 

Они несут полную ответственность за работу секции, определяют 

основные направления ее деятельности, в пределах своей 

компетенции решают вопросы, связанные с ее материальным и 

финансовым обеспечением. 

5.3. Организационно-методическое обеспечение работы 

секций осуществляется центральным аппаратом ДОСААФ.  

5.4. Должностные инструкции работников секций 

определяются и утверждаются руководителем штатной 

оргструктуры или организации, в которой они созданы. 
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5.5. Организацию и проведение занятий в секциях 

осуществляют штатные тренеры или инструкторы по спорту 

организаций ДОСААФ, другие специалисты, которые могут 

содержаться за счет членских взносов, средств занимающихся, 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, субсидий, 

спонсоров и других источников, не запрещенных законодательством. 

5.6. Руководители организаций, на базе которых созданы и 

работают спортивные секции, по согласованию с областными 

(г.Минска и Минской области) оргструктурами, принимают на 

работу тренеров по спорту, инструкторов, других специалистов, 

имеющих право проводить занятия, и обслуживающий персонал. 

5.7. Оплата труда тренеров по спорту, инструкторов и других 

специалистов, ведущих учебные занятия в спортивных секциях, 

производится в соответствии с законодательством в сфере 

физической культуры и спорта (согласно  Постановлению 

Минспорта от 14.04.2008 № 14). 
 

6. Оценка работы спортивной секции 

6.1. Основными критериями деятельности секции на 

начальном этапе являются: 

стабильность состава занимающихся; 

высокий уровень посещаемости занятий; 

освоение учебной программы. 

Оптимальным показателем стабильности состава в секции 

является сохранность не менее 70 % занимающихся в течение 

учебного года. 

6.2. Одним из показателей успешной работы секции является 

участие занимающихся в ней спортсменов в республиканских 

спортивных соревнованиях и турнирах. 

6.3. По окончании спортивного сезона руководителем 

организации, на базе которой созданы секции, должны 

подводиться итоги работы секций, критериям которых являются: 

количество участий спортсменов (команд) в соревнованиях 

различного ранга (районных, областных, республиканских, 

международных); 

количество победителей и призеров указанных 

соревнований; 
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количество подготовленных спортсменов массовых разрядов, 

кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта Республики 

Беларусь; 

выполнение показателей Государственной программы 

развития ДОСААФ. 

 

7. Материально-техническая база и порядок финансирования 

7.1. Для проведения учебно-тренировочной и спортивной 

работы в секциях используются спортивные сооружения 

организаций, на базе которых они созданы, арендуемые 

спортивные сооружения, а также парки культуры и отдыха, 

городские и загородные зоны отдыха, естественные водоемы, 

мото- и автокроссовые трассы, картодромы, туристские 

маршруты и т.д. 

7.2. Занятия в секции могут быть как бесплатными, так и 

платными. Размер платы за занятия в (группах) секциях 

устанавливается руководителем организационной структуры, 

организации ДОСААФ на основании финансовых расчетов, 

обосновывающих размеры платы. 

7.3. Все финансовые расчеты и операции по деятельности 

спортивных секций, а также ведение бухгалтерского учета 

осуществляются бухгалтериями тех организационных структур и 

организаций, на базе которых они созданы. 

7.4. Оплата за занятия в секциях, клубах производится 

занимающимися ежемесячно или ежеквартально. По решению 

руководителя штатной оргструктуры могут быть организованы 

разовые занятия с соответствующей оплатой. 

При пропуске занятий, а также при выбытии занимающихся 

из группы, внесенная ими плата не возвращается. 

 

8. Права и обязанности занимающихся в секциях 

8.1. Занимающиеся в секциях имеют право: 

пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

принимать участие в спортивных мероприятиях в составе 

команд организационных структур и организаций ДОСААФ, на 

базе которых они созданы; 



25 

обеспечение их безопасности при проведении физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

присвоение спортивных званий и спортивных разрядов при 

выполнении норм и требований, установленных Единой 

спортивной классификацией Республики Беларусь; 

включение в национальные и сборные команды Республики 

Беларусь по видам спорта в порядке, установленном 

законодательством; 

получать консультации и методическую помощь. 

8.2. Занимающиеся в секциях обязаны:  

соблюдать установленный порядок, бережно относиться к 

имуществу и спортивному инвентарю; 

посещать учебно-тренировочные занятия, спортивные и 

другие мероприятия; 

принимать участие в спортивных мероприятиях за команду 

организации и/или оргструктуры на базе которой созданы секции; 

соблюдать правила спортивных соревнований по виду 

спорта, положения о проведении (регламенты проведения) 

спортивных соревнований, в которых они принимают участие; 

систематически проходить медицинское 

освидетельствование; 

соблюдать спортивный режим; 

проводить работу по сохранению и преумножению традиций 

ДОСААФ. 

 

consultantplus://offline/ref=E1AC9D625848D828DE55F13DB93D8E8E4C5847420A27AF8A395C56A72C383D350568B4EDBE46AF9CC06CF26F20m922J
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УТВЕРЖДЕНО   
Постановление президиума 
центрального совета ДОСААФ 
27.02.2017 № 3/13 

 

 

Положение  

о порядке планирования, использования, учета и отчетности 

средств, поступающих организационным структурам и 

организациям ДОСААФ от заявочных (стартовых) взносов 

участников спортивных мероприятий 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует порядок планирования, 

использования, учета и отчетности средств, получаемых от 

заявочных взносов участников спортивных мероприятий, 

поступающих на счета организационных структур и организаций 

ДОСААФ.  

2. Заявочные взносы при проведении спортивных 

мероприятий используются на возмещение расходов по судейству, 

организации и проведению спортивных мероприятий. 

Размер заявочного (стартового) взноса определяется 

организатором соревнований исходя из общей суммы затрат на 

проведение спортивного мероприятия, наличия финансовых 

средств, запланированных на его проведение и прогнозируемого 

числа участников соревнований. Предельный размер заявочного 

(стартового) взноса может быть также установлен (рекомендован) 

федерацией по виду спорта.  

3. В целях более рационального использования средств и 

сокращения расходов на спортивные мероприятия 

заинтересованные организации могут кооперировать средства 

республиканского бюджета, средства организаций и спонсоров, а 

также средства, поступающие от заявочных взносов при 

проведении спортивных соревнований, с согласия и по решению 

каждой участвующей в данном мероприятии организации. 

При финансировании спортивного мероприятия 

одновременно из средств республиканского бюджета и заявочных 

взносов, в первую очередь используются заявочные взносы, а при 

их недостатке – бюджетные средства. 
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4. При организации спортивного мероприятия проводящая 

организация составляет плановую смету-расчет с учетом 

предполагаемых доходов и необходимых расходов (смету-расчет 

расходов) на проведение данного мероприятия с указанием всех 

статей доходов (средства от заявочных взносов, средства 

республиканского бюджета, средства ДОСААФ и др.) по 

установленной форме (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902). Расходы по смете не 

могут превышать сумму, предусматриваемую в ее доходной части. 
 

II. Порядок приема заявочных взносов 

5. Организации, направляющие команды на соревнования 

или спортсмены-участники, перечисляют заявочные (стартовые) 

взносы на расчетный счет организатора. Оплата наличными 

деньгами не допускается.  
 

III. Порядок использования заявочных взносов 

6. Средства от заявочных (стартовых) взносов участников 

спортивных мероприятий, поступают на внебюджетные счета 

организационных структур и организаций ДОСААФ, 

являющимися организаторами данных спортивных мероприятий в 

соответствии с Положением (регламентом) проведения 

соревнования. Организатор за счет заявочных (стартовых) взносов 

производит оплату затрат на организацию и проведение 

соревнования в соответствии с Положением (регламентом) 

проведения соревнования. 

В случае, когда приѐм стартовых взносов и организацию 

спортивного мероприятия осуществляет организационная 

структура или организация ДОСААФ, оплата работы, выплата 

финансовых средств на питание судейской коллегии и иным 

категориям участников спортивного мероприятия проводятся 

согласно норм, установленных Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь. 

7. По окончании проведения спортивного мероприятия 

проводящая организация составляет исполнительную смету-отчет 

расходов с отражением всех источников финансирования, в том 

числе полученных средств от заявочных (стартовых) взносов 

consultantplus://offline/ref=28944AB3DB83E1A98B1A0BE43B932F9395B71C9997F19102FA50959EA366AE4FBC9424EE401B52A546BD518DX9F2K
consultantplus://offline/ref=28944AB3DB83E1A98B1A0BE43B932F9395B71C9997F19102FA50959EA366AE4FBC9424EE401B52A546BD518DX9F2K
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участников мероприятия, и фактических затрат на проведение 

данного спортивного мероприятия. 

8. В случае, если после оплаты всех затрат при проведении 

соревнования, в распоряжении организации остались 

неиспользованные заявочные взносы, оставшуюся часть 

заявочных взносов можно использовать на:  

организацию и проведение спортивных мероприятий; 

развитие учебно-спортивной базы организации, в том числе 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования по этому же 

виду спорта. 
 

IV. Учет заявочных взносов 

9. Заявочные взносы, полученные спортивной организацией 

(организатором спортивного соревнования) от участников 

соревнования за право участия в спортивных соревнованиях, не 

рассматриваются как средства, связанные с реализацией товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, и соответственно не 

облагаются НДС (п. 1 ст. 93, п. 5 ст. 97 Налогового кодекса). 

10. Так как одной из уставных целей спортивной 

организации является организация и проведение спортивных 

соревнований по виду спорта (п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 44 Закона о 

спорте), заявочные (стартовые) взносы, предусмотренные 

правилами проведения соревнований, принимаются в рамках 

уставной деятельности. Эти платежи имеют компенсационный 

характер и целевое назначение, поэтому в бухгалтерском учете 

организации, выступающей организатором соревнований, они 

признаются целевыми поступлениями и отражаются с 

использованием счета 86 "Целевое финансирование" (п. 68 

Инструкции № 50, утвержденной Министерством финансов 

Республики Беларусь 29.06.2011). 

Заявочные (стартовые) взносы не являются 

внереализационным доходом и не облагаются налогом на прибыль 

при документальном наличии сметы и документов, 

подтверждающих расходы на проведение соревнования. 

11. Организация ведѐт раздельный учет заявочных 

(стартовых) взносов по каждому спортивному мероприятию. 

consultantplus://offline/ref=DB543D5FF8DB5B77F54225C387C77597F9D6A55AE19A8836C9071BAF37BF4D9BBD676DC37C11D1130B7C7D1631X5W9M
consultantplus://offline/ref=DB543D5FF8DB5B77F54225C387C77597F9D6A55AE19A8836C9071BAF37BF4D9BBD676DC37C11D1130B7C7C1D3AX5W0M
consultantplus://offline/ref=DB543D5FF8DB5B77F54225C387C77597F9D6A55AE19A8F34C80114AF37BF4D9BBD676DC37C11D1130B7C751D3AX5WBM
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Порядок оплаты труда тренеров по спорту в 

спортивных секциях 
 

1. Особенности формирования ставок спортивных работников 

Педагогическую деятельность в сфере физической культуры 

и спорта осуществляют специалисты, работающие: 

в организациях физической культуры и спорта и иных 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, созданных в любой организационно-правовой 

форме в соответствии с законодательством (в том числе в 

спортивных секциях), в должностях: тренера по спорту, тренера, 

инструктора-методиста, методиста, инструктора-методиста по 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе, 

директора (председателя), заместителя директора (председателя) 

по основной деятельности (по спорту). 

в специализированных учебно-спортивных учреждениях, 

средних школах - училищах олимпийского резерва, в должностях: 

тренера-преподавателя по спорту, старшего тренера-

преподавателя, главного тренера, тренера по научно-методической 

работе, тренера-методиста, начальника основного (учебно-

спортивного и спортивно-методического) отдела, инструктора-

методиста, методиста, инструктора-методиста по физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работе, директора, 

заместителя директора по основной деятельности (по спорту); 

Ставки тренеров по спорту спортивных секций, клубов по 

игровым видам спорта и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, исчисляются 

с учетом учебной (преподавательской) нагрузки. 

Под учебной (преподавательской) нагрузкой понимается 

объем оплачиваемой учебно-преподавательской работы тренеров 

по спорту, устанавливаемый в академических часах за 

определенный период (неделя, месяц, год). Объем учебно-

преподавательской работы устанавливается в соответствии с 

режимом учебно-тренировочного процесса учебных групп и 

определяется учебными программами, учебными планами при их 

выполнении в годичном цикле. 
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Время, затраченное на подготовку к занятиям, а также время 

участия с командами (учащимися, спортсменами) в соревнованиях 

дополнительной оплате не подлежит. 

Норма учебной нагрузки на ставку тренера по спорту 

составляет 24 академических часа в неделю. Рабочее время 

тренера по спорту определяется исходя из 40-часовой рабочей 

недели. Руководитель организации устанавливает время начала, 

окончания работы, время перерыва для отдыха и питания. 

Личным тренером спортсмена является тренер по спорту, 

непосредственно работающий со спортсменами, зачисленными в 

состав учебной группы (далее - учащиеся). 

Инструкторам-методистам в районных и им равных 

оргструктурах при руководстве секцией, педагогическая нагрузка 

дополнительно не оплачивается. 

Условия оплаты труда 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. 

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, а также 

постановлением Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь от 14 апреля 2008 г. № 14. 

 

 

НОРМАТИВЫ 

оплаты труда тренеров по спорту за количество  

часов учебно-преподавательской работы в неделю,   

наполняемости  групп  и  режим  учебно-тренировочного  

процесса учебных групп спортивных секций, клубов по игровым 

видам спорта организаций физической культуры и спорта 

 и иных организаций, осуществляющих деятельность  

в сфере физической культуры и спорта (кроме СДЮСТШ) 
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Таблица 1 
(в соответствии с Постановлением Минспорта от 14.04.2008 № 14) 

 
 

Виды спорта делятся на 3 группы в зависимости от режима 

учебно-тренировочного процесса, наполняемости учебных групп, 

учебной нагрузки тренеров по спорту: 

I группа: стрельба пулевая, автомобильный спорт, картинг, 

мотоциклетный спорт, водно-моторный спорт, подводный спорт, 

самолетный спорт, вертолетный спорт, парашютный спорт, 

парапланерный спорт, планерный спорт, дельталѐтный спорт; 

II группа: мотобол; 

III группа: остальные технические и авиационные виды 

спорта, включенные в Единую спортивную классификацию 

Республики Беларусь. 

В секции может назначаться старший тренер 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 сборных команд республики или области или 

учреждения по виду спорта, виду спортивной программы, возрасту 

и т.д.). 

Количество старших тренеров по спорту, старших 

инструкторов-методистов определяется решением тренерского 

совета в зависимости от учебной необходимости, утверждается 

руководителем организации по согласованию с учредителем. 
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2. Формирование ставки тренера по спорту. Определение 

объема учебно-преподавательской работы спортивных секций.  

Учебная (преподавательская) нагрузка и объем учебно-

преподавательской работы тренерам по спорту устанавливаются 

ежегодно в соответствии с количеством набранных учебных групп 

в секциях. 

Установление учебной (преподавательской) нагрузки и 

объема учебно-преподавательской работы оформляется приказом 

организации, в соответствии с которым тренерам по спорту: 

устанавливается ответственность за проведение учебно-

тренировочного процесса и обеспечение безопасности во время 

занятий с учащимися (занимающимися) конкретных учебных 

(спортивных) групп; 

определяется объем выполняемой учебно-преподавательской 

работы с учащимися (занимающимися) каждой учебной группы, 

ставка, норматив оплаты труда и оплачиваемая учебная нагрузка; 

утверждается список тренеров по спорту, которым 

исчисляются ставки и надбавки за квалификационные категории с 

учетом учебной нагрузки. 

Объем учебно-преподавательской работы среди тренеров по 

спорту распределяется исходя из числа учащихся (занимающихся), 

уровня их спортивной подготовленности, а также обеспеченности 

финансовыми средствами и тренерскими кадрами в данной 

организации. 

В списке 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 группы. 

Учебные часы, образовавшиеся как разница между объемом 

учебно-преподавательской работы, выполненной тренером в 

соответствии с режимом учебно-тренировочного процесса 

учебной группы, и установленной для данной группы и 

подлежащей оплате учебной нагрузки, являются вакантными 

(учебно-преподавательская работа, выполненная без оплаты). 
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Тренерско-преподавательские ставки, образовавшиеся от 

вакантных учебных часов, также являются вакантными и 

формируют экономию средств, направленных на оплату труда. 

Учебные часы, образованные от невыполнения плана 

комплектования не являются вакантными. 

Установленная учебная (преподавательская) нагрузка 

оплачивается ежемесячно независимо от числа рабочих дней в 

данном месяце года. 

Учет учебно-преподавательской работы тренеров по спорту 

и выполнения режима учебно-тренировочного процесса 

учащимися учебных групп ведется в журнале учета занятий в 

спортивной секции по соответствующей форме. 

При изменении в течение учебного года ставки первого 

тарифного разряда Единой тарифной сетки работников 

Республики Беларусь, распределения тренеров по тарифным 

разрядам в соответствии с указанной тарифной сеткой, а также 

условий оплаты труда производится переутверждение списка 

тренеров по спорту, которым исчисляются ставки и надбавки за 

квалификационные категории с учетом учебной 

(преподавательской) нагрузки. 

Переутверждение списка тренеров по спорту, которым 

исчисляются ставки и надбавки за квалификационные категории с 

учетом их учебной нагрузки и объема выполняемой учебно-

преподавательской работы, проводится также в течение учебного 

года при изменении критериев, предусмотренных для тренеров по 

спорту, в частности: при изменении должности, 

квалификационной категории, стажа работы по специальности, 

уровня образования, статуса организации физической культуры и 

спорта, а также при изменении учебной нагрузки, вызванной 

расформированием или созданием учебных групп и др. 

Список тренеров по спорту, которым исчисляются ставки и 

надбавки за квалификационные категории с учетом учебной 

(преподавательской) нагрузки, утверждается приказом по 

организации и оформляется по установленной форме. 

Оплата труда тренеров по спорту, работающих на условиях 

совместительства, (в том числе руководителей и/или заместителей 

руководителей организаций, работающих в качестве тренеров), 
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производится по нормативу (за 1 академический час) за 

количество часов учебно-преподавательской работы в неделю, 

пропорционально количеству часов, отработанных в течение 

рабочих дней в данном месяце года, и не должна превышать у 

тренеров по спорту 12 академических часов в неделю. 

 

3. Особенности установления отдельных повышений ставок 

(окладов) тренерам по спорту.  

Основополагающим документом, регулирующим порядок 

определения тарифных ставок (окладов) тренеров является 

Постановление Министерства труда № 6. Постановление № 6 

распространяется на деятельность осуществляемую как за счет 

бюджета, так и за счет средств, получаемых от осуществления 

внебюджетной деятельности. 

Тарифные ставки (оклады) работников определяются путем 

умножения тарифной ставки 1-го разряда, устанавливаемой 

Советом Министров Республики Беларусь, и тарифных 

коэффициентов Единой тарифной сетки работников Республики 

Беларусь, с учетом корректирующих коэффициентов. 

Основания повышения тарифной ставки (оклада): 

- повышение тарифной ставки (оклада) до 7 процентов 

специалистам (подпункт 2.1 приложения 1 к Постановлению № 6); 

- повышение тарифной ставки (оклада) за стаж в отрасли 

(пункт 5 Положения о порядке исчисления стажа работы по 

специальности (в отрасли; 

- повышение тарифной ставки (оклада) на 10% молодым 

специалистам (постановление Совета Министров РБ № 1267 от 

01.09.2010); 

- повышение тарифной ставки (оклада) на 25 % 

(постановление Совета Министров РБ № 1833 от 17.12.2010); 

- повышение тарифной ставки (оклада) за работу по 

контракту (Декрет Президента РБ от 26.07.1999 № 29). 

На основании пункта 3 приложения 1 к постановлению № 6 

специалистам, имеющим квалификационные категории, 

устанавливаются надбавки к тарифным ставкам (окладам) (в 

процентах от тарифной ставки (оклада) и не участвует в 

формировании его ставки: 
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4. Определение планового количества учебных часов, 

тренерских ставок 

Исходной базой для определения планируемого количества 

учебных часов и тренерских ставок являются планируемое 

количество учебных групп по этапам подготовки и режимы 

учебно-тренировочного процесса этих групп. 

Общее количество планируемых учебных часов определяется 

путем суммирования учебных часов в неделю, предусмотренных 

режимом работы каждой учебной группы. 

Планируемое количество тренерских ставок определяется 

путем деления полученного общего количества учебных часов в 

неделю на установленную норму (ставку) педагогической 

нагрузки тренера по спорту – 24 часа в неделю. 

Расчет планируемого количества учебных часов и 

тренерских ставок производится по форме согласно нормативам, 

приведенным в таблице 1. Положения о спортивных секциях по 

техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта в 

организационных структурах и организациях ДОСААФ. 

Исходной базой для исчисления планируемых средств на 

оплату труда тренеров по спорту является расчетное количество 

тренерских ставок в данной спортивной секции. 

Планируемый размер средней ставки тренеров по спорту 

определяется путем деления суммы ставок работающих 

специалистов в секции согласно списку тренеров по спорту, 

которым исчисляются ставки и надбавки за квалификационные 

категории с учетом учебной нагрузки, на число указанных 

специалистов. 

Плановые средства на оплату труда тренеров по спорту в год 

рассчитываются путем умножения полученной средней ставки (в 

тыс. рублей) на количество ставок, умноженное на 12 месяцев. 
 

 

Примечание: При определении учебно-преподавательской нагрузки, 

наполняемости учебных групп и нормативов оплаты труда тренеров-преподавателей 

специализированных учебно-спортивных учреждений необходимо пользоваться 

«Инструкцией об особенностях регулирования труда работников организаций 

физической культуры и спорта», утвержденной Постановлением Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь от 14.04.2008 № 14. 
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Приложение 1 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

СТРУКТУРАХ ДОСААФ 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь: 

1. Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 №125-3 

«О физической культуре и спорте». 

2. Указ Президента Республики Беларусь 01.12.1999 № 700 

«О некоторых вопросах деятельности республиканского 

государственно-общественного объединения "Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту Республики 

Беларусь». 

3. Устав республиканского государственно-общественного 

объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту Республики Беларусь" от 03.11.2003 № 481. 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

19.09.2014 № 901 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и направления спортивных делегаций Республики 

Беларусь за границу для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях  

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

19.09.2014 № 902 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения на территории Республики Беларусь спортивных 

мероприятий, формирования состава участников спортивных 

мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и 

материального обеспечения». 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

19.09.2014 № 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». 

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

27.08.2013 № 755 «Об утверждении Государственной программы 
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развития республиканского государственно – общественного 

объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту Республики Беларусь» на 2014-2018 годы». 

8. Постановление Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 14.04.2008 № 14 «Об утверждении 

Инструкции об особенностях регулирования труда работников 

организаций физической культуры и спорта». 

9. Постановление Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 06.10.2014 № 61 «Правила безопасности 

проведения занятий физической культурой и спортом». 

10. Постановление Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 06.10.2014 № 62 «Об утверждении 

Положения о судьях по спорту. 

 

Локальные нормативные акты ДОСААФ: 

1. Календарный план проведения спортивных мероприятий 

по техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-

прикладным видам спорта.  

2. Положение о спортивных секциях по техническим,  

авиационным и военно-прикладным  видам спорта в 

организационных структурах и организациях ДОСААФ. 

3. Положение о порядке планирования, использования, учета 

и отчетности средств, поступающих организационным структурам 

и организациям ДОСААФ от заявочных (стартовых) взносов 

участников спортивных мероприятий. 

4. Инструкция о порядке формирования национальных и 

сборных команд Республики Беларусь по техническим и 

авиационным видам спорта. 

5. Инструкция о порядке формирования и направления 

делегаций Республики Беларусь за границу для участия в 

спортивных мероприятиях. 
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Приложение 2 

 
Правила безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом 
(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь  

от 6 октября 2014 г. № 61) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают требования к 

безопасности проведения занятий физической культурой и 

спортом, направленные на создание условий по охране здоровья, 

предупреждению травматизма, проведению организационно-

профилактических мер обеспечения безопасности занятий 

физической культурой и спортом. 

2. 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 оборудование (далее – организация), организатор 

спортивных, спортивно-массовых мероприятий (далее – 

организатор), а также лицо, проводящее физкультурно-

оздоровительное мероприятие: 

обеспечивают и проверяют исправность физкультурно-

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 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; 

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 лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом; 
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проводят с 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 лицам, занимающимся физической культурой и спортом. 

3. Проверка исправности физкультурно-спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования 

осуществляется: 

организацией – ежегодно; 

организатором и лицом, проводящим физкультурно-

оздоровительное мероприятие, – перед проведением занятий 

физической культурой и спортом. 

4. В случае неисправности физкультурно-спортивного 

сооружения, неисправности и (или) отсутствия спортивного 

инвентаря и 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 оборудованием. 

5. Лица, имеющие медицинские противопоказания, к 

занятиям физической культурой и спортом не допускаются. 

6. Проведение занятий физической культурой и спортом не 

допускается в случаях: 

отсутствия при проведении спортивных и спортивно-

массовых мероприятий медицинского работника и специалиста в 

сфере физической культуры и спорта, при проведении 

физкультурно-оздоровительных мероприятий – специалиста в 

сфере физической культуры и спорта; 

наличия сложных метеорологических условий; 

неисправности физкультурно-спортивного сооружения, 

спортивного инвентаря и оборудования. 

7. В целях безопасного проведения занятий физической 

культурой и спортом во время проведения спортивных, 
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спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на территорию физкультурно-спортивных 

сооружений и специально оборудованных мест для болельщиков 

не допускаются лица, которые имеют при себе бьющиеся 

предметы, предметы, вес которых превышает 5 килограммов, а 

также предметы и вещества, определенные в абзаце шестом 

пункта 2 статьи 36 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 

года «О физической культуре и спорте» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123). 
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Приложение 3 

 

Условия присвоения судейских категорий 
(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь  

от 06.10.2014 № 62 «Об утверждении Положения о судьях по спорту) 

 

Судьи по спорту при осуществлении судейства спортивных 

соревнований (спортивно-массовых мероприятий) соблюдают 

обязанности, предусмотренные пунктом 2 статьи 47 Закона 

Республики Беларусь от 4.01.2014 "О физической культуре и 

спорте" (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 21.01.2014, 2/2123). В соответствии с пунктом 3 статьи 

47 Закона Республики Беларусь "О физической культуре и спорте" 

в Республике Беларусь в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Положением, присваиваются следующие судейские 

категории: 

судья по спорту; 

судья по спорту первой категории; 

судья по спорту национальной категории; 

судья по спорту высшей национальной категории. 

Судейская категория присваивается в видах спорта, 

признанных в Республике Беларусь, на основании результатов 

аттестации судьи по спорту по установленной Положением форме, 

сведений о прохождении подготовки судьи по спорту по 

установленной Положением форме. 

Присвоение судейской категории осуществляется: 

"судьи по спорту" – спортивными организациями, при 

условии судейства в течение года до представления на присвоение 

данной судейской категории не менее двух спортивных 

соревнований по соответствующему виду спорта и участия в 

семинаре для судей по спорту; 

"судьи по спорту первой категории" – по техническим, 

авиационным и военно-прикладным видам спорта – центральным 

советом ДОСААФ, по остальным видам спорта – областными 

(г.Минска) управлениями спорта и туризма, при условии 

судейства в течение двух лет до представления на присвоение 

данной судейской категории ежегодно не менее шести 
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официальных спортивных соревнований и ежегодного участия в 

семинаре для судей по спорту; 

"судьи по спорту национальной категории" – Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь, при условии судейства в 

течение трех лет до представления на присвоение данной 

судейской категории ежегодно не менее четырех официальных 

спортивных соревнований республиканского уровня, в том числе 

не менее двух спортивных соревнований в составе главной 

судейской коллегии, а также ежегодного участия в семинарах для 

судей по спорту; 

"судьи по спорту высшей национальной категории" – 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, при 

условии судейства в течение пяти лет до представления на 

присвоение данной судейской категории ежегодно не менее пяти 

официальных спортивных соревнований республиканского 

уровня, в том числе не менее двух спортивных соревнований в 

составе главной судейской коллегии первенств, чемпионатов, 

розыгрышей Кубков Республики Беларусь, а также ежегодного 

участия в семинарах для судей по спорту. 
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Приложение 4 

 

Инструкция о порядке и размерах оплаты судейства 

спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований 

за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 
(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 

от 17 июля 2014 г. № 31) 

 

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) согласно 

Таблице 1 к настоящей Инструкции; 
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одной игры (но не более двух игр в день) по командным 

игровым видам спорта согласно Таблице 2 к настоящей 

Инструкции. 

Для целей настоящей Инструкции под командными 

игровыми видами спорта понимаются футбол, хоккей с шайбой, 

баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей на траве, водное поло, 

мотобол. 

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 и спортивных соревнований. 

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 
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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 законодательством. 

 



46 

 

Т
аб

л
и

ц
а 

1
 

Р
А

З
М

Е
Р

Ы
 О

П
Л

А
Т

Ы
 С

У
Д

Е
Й

С
Т

В
А

 О
Д

Н
О

Г
О

 Д
Н

Я
 С

П
О

Р
Т

И
В

Н
О

-М
А

С
С

О
В

Ы
Х

  

М
Е

Р
О

П
Р

И
Я

Т
И

Й
, 
С

П
О

Р
Т

И
В

Н
Ы

Х
 С

О
Р

Е
В

Н
О

В
А

Н
И

Й
 (

К
Р

О
М

Е
 К

О
М

А
Н

Д
Н

Ы
Х

 

И
Г

Р
О

В
Ы

Х
 В

И
Д

О
В

 С
П

О
Р

Т
А

) 

(в
 п

р
о
ц

ен
та

х
 о

т 
ст

ав
к
и

 п
ер

в
о
го

 т
ар

и
ф

н
о
го

 р
аз

р
я
д

а)
  

 



47 

 

Т
аб

л
и

ц
а 

2
 

Р
А

З
М

Е
Р

Ы
 О

П
Л

А
Т

Ы
 С

У
Д

Е
Й

С
Т

В
А

 О
Д

Н
О

Й
  
И

Г
Р

Ы
  
С

П
О

Р
Т

И
В

Н
Ы

Х
 

С
О

Р
Е

В
Н

О
В

А
Н

И
Й

  
П

О
  
К

О
М

А
Н

Д
Н

Ы
М

 И
Г

Р
О

В
Ы

М
 В

И
Д

А
М

  
С

П
О

Р
Т

А
 

 



48 

Приложение 5 

 

Условия и порядок использования 

и списания имущества 
 

 Организации ДОСААФ должны обеспечивать целевое 

использование спортивного имущества, соблюдение норм и 

правил его эксплуатации и хранения. Поддерживать имущество в 

исправном состоянии, включая осуществление текущего и 

капитального ремонтов, нести все расходы по его содержанию. 

Осуществлять бухгалтерский учет имущества, начисление и 

уплату налогов и других платежей в бюджет, учет и распределение 

затрат по содержанию имущества в соответствии с 

законодательством. 

Под целевым использованием имущества понимается его 

эксплуатация в соответствии с целевым назначением, 

определяемым соответствующей документацией (техническим 

паспортом и др.). В случаях, когда эксплуатация спортивного 

имущества в силу его специфики или иных факторов невозможна, 

либо когда оно фактически не эксплуатируются, к целевому 

использованию такого имущества приравнивается содержание его 

в состоянии, обеспечивающем сохранность, целостность и 

готовность к эксплуатации. 

 Осуществлять распоряжение спортивным имуществом, 

приобретенном: 

 за счет средства ДОСААФ - в соответствии с Положением о 

порядке распоряжения собственностью республиканского 

государственно-общественного объединения «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту Республики 

Беларусь» (утверждено постановлением VI пленума центрального 

совета ДОСААФ № 4 от 24.02.2011 (в редакции постановлений 

президиума центрального совета ДОСААФ от 18.11.2013 № 10/14 

и от 09.04.2015 № 2/20); 

 за счет средств республиканского бюджета – в соответствии 

с условиями договора безвозмездного пользования имуществом, 

находящимся в собственности Республики Беларусь. 
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 Нормативные сроки службы спортивной техники 

определяются при приобретении (поступлении) каждым 

балансодержателем (организацией ДОСААФ) и устанавливаются,  

в соответствии с Постановлением Министерства экономики 

Республики Беларусь от30.09.2011 № 161 «Об установлении 

нормативных сроков службы основных средств». В соответствии с 

указанным постановлением спортивные автомобили относятся к 

специальным автомобилям.  

 В соответствии с пунктами 18 и 21 Инструкции о порядке 

начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов (утверждена постановлением Минэкономики, Минфина, 

Минархитектуры Республики Беларусь 27.02.2009 № 37/18/6) 

каждый балансодержатель (организация ДОСААФ) может 

увеличивать или уменьшать срок полезного использования 

спортивной техники от 0,5 до 1,5 нормативного срока службы 

(приложение 3 к Инструкции). 

 

1. Порядок списания спортивной техники 

Списание спортивной техники осуществляется только по 

согласованию с центральным аппаратом ДОСААФ. 

Организации ДОСААФ предоставляют по установленным 

формам документы на списание спортивной техники в 

центральный аппарат ДОСААФ. Акты на списание утверждаются: 

на спортивную технику, приобретенную за счет средств 

ДОСААФ – председателем центрального совета ДОСААФ; 

на спортивную технику, приобретенную за счет средств 

республиканского бюджета – председателем центрального совета 

ДОСААФ. Центральный аппарат представляет документы на 

списание в Государственный комитет по имуществу Республики 

Беларусь. Списание осуществляется по приказу председателя 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. 

Спортивная техника может быть списана в случаях: 

физического износа; 

начисленная амортизация составляет 100 процентов; 

утраты (гибели) в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

(пожар, авария, стихийное бедствие, дорожно-транспортное 

происшествие и другие); 



50 

в связи с повреждениями, не позволяющими восстановить ее 

эксплуатационные качества. 

Спортивная техника, приобретенная: 

за счет средства ДОСААФ – списывается в соответствии с 

главой 5 постановления от 30.04.2012 № 26 «Об утверждении 

инструкции по бухгалтерскому учету основных средств»; 

за счет средств республиканского бюджета – в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

24.02.2012 № 180 «Об утверждении Положения о порядке 

списания имущества, находящегося в республиканской 

собственности». 

Для определения технического состояния спортивной 

техники создается постоянно действующая комиссия по списанию 

имущества (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 

должностные лица организации ДОСААФ, на учете которой 

состоит спортивная техника: 

председатель комиссии — заместитель руководителя 

организации ДОСААФ;  

члены комиссии: 

бухгалтер организации; 

начальник (главный механик) гаража организации; 

тренер (инструктор) по спорту; 

спортсмен, за которым закреплена спортивная техника. 

Основными функциями комиссии являются: 

проведение осмотра и определение фактического состояния 

предлагаемого к списанию имущества по месту его нахождения; 

рассмотрение документов, содержащих необходимые для 

подготовки акта о списании имущества сведения об этом 

имуществе (первичные учетные документы, техническая 

документация, а также экспертное заключение соответствующей 

организации, в случае списания имущества в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами (пожар, авария, стихийное 

бедствие, дорожно-транспортное происшествие и другие); 

определение оснований для списания имущества; 

оформление акта о списании имущества. 

После тщательного осмотра и проверки спортивной техники, 

подлежащей списанию, комиссия составляет акт технического 
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состояния по установленной форме, в котором дает заключение о 

причине выхода спортивной техники из строя. 

К акту технического состояния прилагаются: 

технический паспорт спортивного автомобиля (мотоцикла, 

карта) полностью заполненный на день подписания акта и 

заверенный должностными лицами установленным порядком; 

справка об участии автомобиля (мотоцикла, карта) в 

тренировках и соревнованиях с указанием времени проведения и 

наименования мероприятия. 

 Для списания спортивной техники, вышедшей из строя 

вследствие аварии на тренировках или соревнованиях, к 

перечисленным в предыдущем пункте документам дополнительно 

прилагается акт об аварии, составленный комиссией, состоящей из 

главного судьи соревнования, председателя технической комиссии 

соревнования, представителя организации, проводившей 

соревнования, и спортсмена, за которым закреплена спортивная 

техника. 

В акте об аварии должно быть дано заключение комиссии о 

невозможности или нецелесообразности восстановления 

спортивной техники для дальнейшей эксплуатации. 

Подписи членов комиссии скрепляются печатью 

организации, проводившей соревнования. 

 

 2. Порядок списания горюче-смазочных материалов для 

спортивной техники 

Нормы расхода горюче-смазочных материалов для 

спортивной техники, предназначенной для проведения тренировок 

и соревнований по автомобильному, мотоциклетному, водно-

моторному и модельным видам спорта, утверждены президиумом 

центрального совета ДОСААФ 16.05.2007 протокол № 4/9 и 

приведены в Приложении 8 . 

 

3. Порядок списания отдельных предметов  в составе 

оборотных средств 

 Списание отдельных предметов в составе оборотных средств 

производится организациями ДОСААФ в соответствии с 
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действующими нормативными правовыми актами  Республики  

Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности.  

 К отдельным предметам в составе оборотных средств, 

приобретенных за счет средств республиканского бюджета, 

относится следующее имущество: 

 горюче-смазочные материалы; 

 запасные части и комплектующие материалы; 

 спортивное имущество; 

 вещевое имущество; 

 расходные материалы для проведения спортивных 

мероприятий; 

 хозяйственные материалы и производственное имущество; 

 канцелярские товары; 

 призы и подарки (наградное имущество) 

списание данного имущества, в соответствии с подпунктом 8.4 

Договора безвозмездного пользования имуществом, находящимся 

в собственности Республики Беларусь, от 26 декабря 2007 г. 

(зарегистрирован в Фонде государственного имущества 

Республики Беларусь 26 декабря 2007 г., регистрационный № 746)  

организации ДОСААФ имеют право производить самостоятельно 

без согласования с ДОСААФ, а также органов государственного 

управления, уполномоченных управлять государственным 

имуществом.  
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Приложение 6 

 

НОРМЫ РАСХОДА 
горюче-смазочных материалов для спортивной техники, предназначенной 

для проведения тренировок и соревнований по автомобильному, 

мотоциклетному, водно-моторному, автомодельному, авиамодельному и 

судомодельному спорту 

 
Рабочий 
объем 

двигателя 
см

3
 

Марка 
топлива 

Норма 
расхода 
топлива 

Масло 
моторное 

Норма 
расхода масла 

моторного 
Примечания 

I. Автомобили спортивные 

1.1. Соревнования и тренировки по ралли 

до 1600 А-95 25 л/100 км  1,5л на 100л 

 топлива  

 

свыше 

1600  

А-95 30 л/100 км  2,0л на 100л 

 топлива 

 

1.2. Соревнования и тренировки по кольцевым, трековым и ипподромным 

автогонкам 

до 1600 А-95 35 л/100 км  1,5л на 100л  

топлива 

 

свыше 

1600 

А-95 40 л/100 км  2,0л на 100л  

топлива 

 

1.3. Соревнования и тренировки по автокроссу 

до 1600 А-95 35 л/100 км  1,5л на 100л 

 топлива 

 

свыше 

1600 

А-95 40 л/100 км  2,0л на 100л  

топлива 

 

1.4. Соревнования и тренировки по картингу 

до 50  А-95 9 л/ 100 км  5,0 л на 100л 

 топлива 

Двухтактный 

св. 50  

до 85 

А-95 12 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

св. 85  

до 100 

А-95 14 л/ 100 км  5,0 л на 100л 

 топлива 

Двухтактный 

св. 100  

до 125 

А-95 14 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

св. 125  

до 250 

А-95 25 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 
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Рабочий 
объем 

двигателя 
см

3
 

Марка 
топлива 

Норма 
расхода 
топлива 

Масло 
моторное 

Норма 
расхода масла 

моторного 
Примечания 

до 160 А-95 10 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

св. 160  

до 270 

А-95 12 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

св. 270  

до 390 

А-95 14 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

II. Мотоциклы спортивные 

2.1. Соревнования и тренировки по мотокроссу и многодневным гонкам 

до 50 А-95 11 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

до 50 А-95 10 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

св. 50  

до 80 

А-95 13 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

св. 50  

до 65 

А-95 13 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

св. 65  

до 85 

А-95 15 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

100 А-95 15 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

100 А-95 13 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

125 А-95 16 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

125 А-95 13 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

150 А-95 18 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

150 А-95 15 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

175 А-95 20 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

200 А-95 23 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

200 А-95 20 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 
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Рабочий 
объем 

двигателя 
см

3
 

Марка 
топлива 

Норма 
расхода 
топлива 

Масло 
моторное 

Норма 
расхода масла 

моторного 
Примечания 

250 А-95 26 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

250 А-95 23 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

450 А-95 26 л/ 100км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

500 А-95 31 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

650 А-95 33 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

650 А-95 30 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

750 А-95 33 л/ 100 км  5,0 л. на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

1000 А-95 38 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

1000 А-95 36 л/ 100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

2.2. Соревнования и тренировки по мотоболу 

125 А-95 10 л/ час  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

175 А-95 12 л/ час  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

200 А-92 4,9 л/ час  5,0 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

250 А-95 15 л/ час  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

2.3. Соревнования и тренировки на ипподроме и ледовой дорожке 

125 А-95 19л/100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

175 А-95 20л/100км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

250 А-95 29л/100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

500 метанол 79л/100 км касторовое 15 л/ 100 км 

 

Четырехтакт

ный 
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Рабочий 
объем 

двигателя 
см

3
 

Марка 
топлива 

Норма 
расхода 
топлива 

Масло 
моторное 

Норма 
расхода масла 

моторного 
Примечания 

2.4. Соревнования и тренировки по шоссейно-кольцевым гонкам 

125 А-95 17л/100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

175 А-95 20л/100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

250 А-95 29л/100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

500 А-95 31л/100 км  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

III. Водно-моторный спорт 

3.1. Скутера 

250 метанол 40 л/час касторовое 5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

350 метанол 55 л/час касторовое 5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

500 метанол 75 л/час касторовое 5,0 л на 100л  

Топлива 

Двухтактный 

3.2. Мотолодки 

250 А-95 15л/100 км МС-20 5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

400 А-95 17л/100 км МС-20 5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

550 А-95 22л/100 км МС-20 5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

3.3. Глиссера 

1000 А-95 35 л/час  0,8 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

1500 А-95 49 л/час  0,8 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

2000 А-95 54 л/час  0,8 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

2500 А-95 56 л/час  0,8 л на 100л  

топлива 

Четырехтакт

ный 

3.4. Аквабайк 

до 1000 А-95 35 л/час  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 
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Рабочий 
объем 

двигателя 
см

3
 

Марка 
топлива 

Норма 
расхода 
топлива 

Масло 
моторное 

Норма 
расхода масла 

моторного 
Примечания 

до1200 А-95 50 л/час  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

до 2000 А-95 70 л/час  5,0 л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

IV. Автомодельный спорт 

1,5 метанол 0,65 л/час касторовое 4л на 100л 

топлива 

Двухтактный 

2,5 метанол 0,95 л/час касторовое 4л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

3,5 метанол 1,25 л/час касторовое 4л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

5,0 метанол 2,0 л/час касторовое 4л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

10,0 метанол 3,5 л/час касторовое 4л на 100л  

топлива 

Двухтактный 

V. Судомодельный спорт 

2,5 метанол 0,1 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

А-1; В-1 

5,1 метанол 0,1 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

А-2; А-3 

3,5 метанол 0,1 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

Ф-1-В3,5 

7,5 метанол 0,125 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

Ф-1-В7,5 

15 метанол 0,125 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

Ф-1-В15 

3,5 метанол 0,1л. на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

Ф-3-В 

3,5 метанол 1,5 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

ФСР-В-3,5 

7,5 метанол 2,0 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

ФСР-В-7,5 

15 метанол 3,0 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

ФСР-В-15 

3,5 метанол 0,75 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

ФСР-О-3,5 
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Рабочий 
объем 

двигателя 
см

3
 

Марка 
топлива 

Норма 
расхода 
топлива 

Масло 
моторное 

Норма 
расхода масла 

моторного 
Примечания 

7,5 метанол 1,0 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

ФСР-О-7,5 

15 метанол 1,5 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

ФСР-О-15 

3,5 метанол 0,1 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

ФСР-Н-3,5 

7,5 метанол 0,125 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

ФСР-Н-7,5 

15 метанол 0,125 л на 1 

старт 

касторовое 4л на 100л  

топлива 

ФСР-Н-15 
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VI.Авиамодельный спорт 

Класс 

авиамодели 

Тип  и объем микродвигателя,  

куб.см. 

Расход топлива на 

одну заправку 

(полет), мл. калильный компрессионный 
F-1-С 2,5 - 20 

F-1-С - 2,5 20 

F-2-А 2,5 - 40 

F-2-А - 2,5 40 

F-2-В 2,5 - 70 

F-2-В - 2,5 70 

F-2-В 7,0 - 165 

F-2-В 10 - 200 

F-2-С - 2,5 150 

F-2-D 2,5 - 90 

F-2-D - 2,5 90 

F-3-А 2,5 - 70 

F-3-А 4,0 - 90 

F-3-А 7,0 - 170 

F-3-А 10 2,5 230 

F-4- 2,5 - 70 

F-4- - 2,5 70 

F-4- 4,0 - 120 

F-4- 7,0 - 150 

F-4 10 - 200 

 

Состав топлива для авиамодельного спорта: 

Метанол  65-75% 

Масло касторовое 20% 

Нитрометан  5-15% 
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Приложение 7 

 

Примерная форма приказа о создании и организации работы  

спортивных секций 
 

       З А Г А Д       П Р И К А З  

 

___. 00.20__ № ___ 

 
            г. Мiнск        г. Минск  

 
О создании и организации 
работы спортивной секции  
 

В целях развития технических видов спорта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе (наименование организации, объекта) 

спортивную секцию по (вид спорта). 

2. Организовать работу секции по (вид спорта) в 20 _ году в 

нижеследующем порядке: 

2.1. назначить руководителем секции для проведения 

занятий в ней (должность, Ф.И.О.) с педагогической нагрузкой ___ 

часа в неделю при 40-часовой рабочей недели. 

2.2. утвердить расписание занятий в секции (прилагается); 

2.3. определить место проведения занятий: 

2.4. руководителю секции представить на утверждение в срок 

до 00.00.20 _ г. расписание занятий, журналы учета работы; 

2.5. утвердить списки занимающихся на 00.00.20 _ г. в 

секции до 00.00.20 _ г. 

3. Руководителю секции (Ф.И.О.) всю отчетную и 

планирующую документацию вести согласно требованиям 

Положению о спортивных секциях по техническим, авиационным 

и военно-прикладным видам спорта в организационных 

структурах и организациях ДОСААФ, программами по видам 
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спорта и требованиям безопасности при проведении учебно-

тренировочного и соревновательного процесса. 

4. Руководителю секции организовать неукоснительное 

соблюдение мер безопасности во время проведения занятий под 

личную ответственность. 

5. Контроль за организацией учебно-тренировочного 

процесса возложить (должность, Ф.И.О.) 

 

Должность                             И.О.Фамилия 

подпись 
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Приложение 8 

 

Примерная форма приказа о командировании команды 

(спортсмена) на соревнования: 

 

        З А Г А Д        П Р И К А З  

 

___. 00.20__ № ___ 

 
              г. Мiнск            г. Минск  

 

О командировании команды  

 

В соответствии с Календарным планом проведения 

спортивных мероприятий  по техническим авиационным, военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта на  20__ год и 

на основании приказа центрального совета ДОСААФ от 

00.00.20__ № __  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Командировать в г. ............. с __.__. по __. __.20___г. для 

участия в (наименование соревнований) по (вид спорта) 

спортивную делегацию: 

Ф.И.О. спортсмен, штурман; 

Ф.И.О спортсмен, водитель на а/м (марка, рег. знак); 

Ф.И.О механик, водитель на м/а (марка, рег. знак); 

Ф.И.О механик, водитель на м/а (марка, рег. знак); 

Ф.И.О. тренер, руководитель делегации. 

2. Бухгалтерии профинансировать участие в соревнованиях 

за счет средств республиканского бюджета, выделенных 

(наименование организации) на спортивные цели (или других 

источников финансирования), согласно смете-отчету расходов от 

00.00.20__ № __. 
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3. Получение финансовых средств и отчет по ним возложить 

на руководителя спортивной делегации (должность, Ф.И.О., номер 

паспорта, когда, кем выдан). 

4. Доставку спортсменов, спортивного автомобиля (марка, 

рег. знак), а также необходимого инвентаря к месту соревнований 

и обратно осуществить, согласно договорам безвозмездного 

пользования автомобилей от 00.00.20__ № __, на следующих 

личных автомобилях: 

(марка, модель), регистрационный знак ................................; 

(марка, модель), регистрационный знак ................................; 

(марка, модель), регистрационный знак ............................ 

с прицепом (марка, модель), регистрационный знак............... 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на 

(должность, Ф.И.О.). 

 

 

Должность                          И.О.Фамилия 
Подпись 
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Приложение 9 

 

 



65 

(оборотная сторона личной карточки) 
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Приложение 10 

 

Учет выполнения прыжков с парашютом спортсменов 

____________ аэроклуба ДОСААФ ______ году 

 

№
 п

/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Январь 

          

          

Итого за месяц         

Февраль 

          

          

Итого за месяц         

Декабрь 

          

          

Итого за месяц         

Всего за год         

 

Командир авиационного  

звена (парашютного) ____________  _________________ 
(подпись)             (инициалы, фамилия) 

Руководитель секции ______________________________ 
           (подпись)               (инициалы, фамилия) 
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Приложение 11 

 



68 
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Приложение 12 

 

Образец стенда с документацией спортивной секции 

 

 

 
 

 Размещение документов: 

 

1. Приказ о создании секции. 

2. Списочный состав секции. 

3. Календарный план спортивных мероприятий. 

4. Расписание занятий секции. 

5. Инструкция по охране труда. 

6. Инструкция по пожарной безопасности. 
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Приложение 13 

ДОСААФ 

Общественное объединение «Белорусская федерация 

авиационного спорта» 

 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

по свободнолетающим авиамоделям и Кубок памяти 

Е.И.Смолко в классах F-3J, F-2A,B,C, F-3-A хобби 

 

Положение о соревнованиях 

(регламент соревнований) 
 

 

 

 

 

23-25 сентября 2017 г. 

г.Пинск

  

СОГЛАСОВАНО 
Председатель центрального  
совета ДОСААФ 
 

 

И.В. Дырман 

«___» августа 2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Брестской  
областной организационной  
структуры ДОСААФ 
_________________________ 

                                  Н.Н. Арсенович 

«___» августа 2017 г. 

  
СОГЛАСОВАНО 
Генеральный секретарь  
ОО «Белорусская федерация 
авиационного спорта» 
_________________ 

А.А. Быстров 

«___» августа 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Пинской  
городской организационной 
структуры ДОСААФ 
___________________ 

 Г.А. Янковец 

«___» августа 2017 г. 
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. определение победителей соревнований, выполнение 

разрядных норм единой спортивной квалификации; 

1.2. повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

1.3. отбор сильнейших спортсменов для участия в 

республиканских и международных соревнованиях; 

1.4. дальнейшее развитие и популяризация авиамодельного 

спорта, вовлечение граждан в занятия спортом, организации их 

досуга; 

1.5. формирование патриотического воспитания молодежи, 

организации культурно-массового досуга граждан и пропаганды 

здорового образа жизни. 
 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 23 по 25 сентября 2016 г. на учебно-

спортивной базе Пинской городской организационной структуры 

ДОСААФ (далее - Пинская ГОС ДОСААФ) по адресу: г.Пинск, ул. 

Рокоссовского, 17 (проезд автобусом №13 от ж.д. вокзала). 
 

III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с законом 

Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-3 «О физической 

культуре и спорте». 

3.2. Нормативными документами организации и проведения 

соревнований являются: 

единая спортивная классификация Республики Беларусь 

(ЕСК); 

спортивный кодекс (раздел 4) и Правила ФАИ; 

календарный план проведения спортивных мероприятий по 

техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-

прикладным видам спорта на 2016 год; 

правила проведения соревнований по авиамодельному 

спорту в Республике Беларусь; 

правила безопасности проведения занятий по физической 

культуре и спорту (Постановление Министерства спорта и туризма 

РБ от 06.10.2014 № 61); 

настоящее положение. 
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3.3. Общее руководство подготовкой и организацией 

соревнований осуществляет центральный аппарат ДОСААФ, ОО 

«Белорусская федерация авиационного спорта». 

3.4. Непосредственную организацию и проведение 

соревнований осуществляет Брестская областная организационная 

структуру ДОСААФ и Пинская ГОС ДОСААФ.  

На Пинскую ГОС ДОСААФ возлагается ответственность за 

подготовку мест проведения соревнований, прием и размещение 

участников соревнований. 

 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
4.1 Предварительная (техническая) заявка на участие в 

соревнованиях и бронирование мест в гостинице подается 

организатору соревнований по телефонам: т/ф 8 0165 331655,         

8-0165-336142, моб. 8-029-1586354, не позднее 01.09.2016 г. 

4.2. Заявка на участие в соревнованиях подается в 

письменной форме (приложение к данному Положению) по 

прибытию к месту проведения соревнований. 

4.3. Участники соревнований (команды), не подавшие 

своевременно предварительные заявки, проживанием не 

обеспечиваются. 
 

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1. В соревнованиях принимают участие сборные команды 

областей, авиационных организаций ДОСААФ и других ведомств 

Республики Беларусь, а также спортсмены-личники. 

5.2. Возраст и квалификация спортсменов не ограничены, за 

исключением класса «Планер Н-1», возраст участников не менее 

16 лет и схематические модели не более 12 лет на день проведения 

соревнований. 

5.3. На личное первенство допускаются спортсмены по 

предварительным заявкам и согласованию с организатором 

соревнований. 

5.4. Состав команды - 15 человек, а том числе: спортсменов - 

12, представитель команды - тренер -1, судьи - 2. 

Классы моделей: 
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1. F-1-A – модель планера- 1 чел.; 

2. F-1-B – резиномоторная модель-1 чел.; 

3. F-1-C – таймерная модель-1 чел.; 

4. F-l - Н – модель планера -1 чел.; 

5. F-2-A – скоростная кордовая модель-1 чел.; 

6. F-2-B – пилотажная кордовая модель-1 чел.; 

7. F-2-C – гоночная кордовая модель-2 чел.(экипаж); 

8. F-3-A - хобби - 1 чел; 

9. F-3-J – модель радиоуправляемого планера - 1 чел.; 

10. Схематическая модель планера - 1 чел.; 

11. Схематическая резиномоторная модель - 1 чел.; 

5.5. Участники соревнований, выступающие в личном зачете, 

несут личную ответственность за безопасность. 

5.6. К участию в соревнованиях допускаются лица, знающие 

правила проведения соревнований, прошедшие инструктаж по 

мерам безопасности, имеющие разрешения врача. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ 

6.1. Соревнования проводятся по классам в соответствии с 

пунктом 4.4. 

6.2. Технические требования к моделям согласно Правилам 

ФАИ для данных классов. 

6.3. Модели участников проходят техническую комиссию на 

соответствие правилам соревнований. Модели, не прошедшие 

технический контроль, к соревнованиям не допускаются. За 

соответствие модели техническим требованиям отвечает 

непосредственно спортсмен. Во время соревнований по 

требованию судей любая модель может быть проверена на 

соответствие требованиям. При выявлении отклонений от 

технических требований в процессе соревнований результат 

спортсмена аннулируется и спортсмен дисквалифицируется. 

6.4. Тренеры и представители имеют право находиться на 

старте и в аварийной (внештатной) ситуации вмешиваться в 

процесс управления моделью спортсмена. В этом случае результат 

полета будет аннулирован. 
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6.5. Каждый спортсмен имеет право участвовать в 

соревнованиях в двух классах моделей в командном зачете. 

Разрешается участие этого же спортсмена в личном зачете в 

других классах моделей. 

6.6. Механиками в классе гоночных моделей могут быть 

любые участники команды, выступающие в других классах. 

Помощники на стартах - из состава команды - спортсмены. 

6.7. Одно и та же модель не может использоваться в разных 

классах. 

6.8. В классе кордовых гоночных моделей к старту 

допускаются модели, имеющие контурный фюзеляж высотой не 

менее 10 см. и площадью крыла не менее - 12 кв.м., а так же без 

автомата остановки двигателя с баком любого объема. База - 60 

кругов с одной промежуточной дозаправкой. Допускается диаметр 

корда от 0,3мм. Победитель определяется по одному лучшему 

результату из двух туров. 

6.9. В классе скоростных моделей допускается участие 

моделей, не оборудованных автоматом остановки двигателя и 

глушителем. Длина и толщина корда согласно правил FAI (длина 

корда 17,69, диаметр корда от 0,4 мм.). 

6.10. В классе пилотажных моделей разрешается 

использование серийных компрессионных двигателей объемом до 

2,5 см. куб. без глушителей. 

6.11. В классе F-1-C при использовании двигателя объемом 

1,5 см. куб. время его работы до 7 сек. 

6.12. Требования к схематическому планеру: вес - не менее 

110 гр.; 

6.13. Требования к схематической резиномоторной модели: 

вес смазанного резиномотора - не более 20 гр., вес модели без 

резиномотора - не менее 90 гр. 
 

VII. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
7.1. Судейство соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия, состав которой утверждается приказом 

председателя центрального совета ДОСААФ. 

7.2. Судейство соревнований осуществляет судейская 

коллегия в составе 12 человек: 
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главная судейская коллегия - 2 чел. (главный судья 

соревнований, главный судья-секретарь); 

судьи -10 человек. 

Все члены судейской коллегии должны иметь квалификацию 

судьи. 

7.3. Главная судейская коллегия: 

главный судья соревнований - А.С.Кучеров, судья по спорту 

высшей национальной категории; 

главный судья-секретарь - А.А.Кучеров, судья по спорту 

национальной категории.  

7.4. Остальной состав судейской коллегии, медицинского 

работника, ответственных лиц за подготовку мест проведения 

соревнований, председатель Пинской ГОС ДОСААФ назначает 

своим приказом. 

7.5. Судейская коллегия формируется организатором 

соревнований не позднее, чем за 5 дней до их начала. 

7.6. Главный судья соревнований имеет право отстранить от 

дальнейшего участия в соревнованиях спортсмена в случае 

нарушения им техники безопасности или технической 

неподготовленности. 

7.7. Протокол и отчет о проведении спортивного 

соревнования представляется главным судьей соревнования в 

центральный аппарат ДОСААФ в трехдневный срок после 

окончания спортивного соревнования 
 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

23 сентября 2016 г. - пятница 

до 12.00 - Прибытие участников соревнований, размещение в 

гостинице 

12.00-14.00 - Работа мандатной комиссии 

14.00-15.30 - Собрание представителей команд, жеребьевка 

16.00-19.00 - Старты в классах кордовых моделей 

24 сентября 2016 г. - суббота 

09.00-09.30 - Торжественное открытие соревнований 

10.00 - Убытие к месту проведения соревнований в классах 

свободнолетающих и радиоуправляемых моделей 
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11.00-17.00 - Старты в классах свободнолетающих и 

радиоуправляемых моделей 

25 сентября 2016 г. - воскресенье 

10.00-15.00 - Старты в классах кордовых моделей 

15.00 - Награждение победителей и призеров соревнований, 

закрытие соревнований, убытие команд 
Уточненная программа соревнований будет доведена на 

собрании представителей команд и судей. 
 

IX. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД 
9.1. Ответственность за правомерность допуска спортсменов 

(команд спортсменов) к участию в спортивном соревновании 

несет мандатная комиссия. 

9.2. Регистрация участников соревнований производится 

мандатной комиссией, состав которой определяет главный судья 

соревнований. 

9.3. Для оформления участия спортсменов (команд) в 

спортивном соревновании, представитель команды представляет 

на мандатную комиссию: 

именную заявку для участия в соревнованиях 

установленного образца (с указанием числа участников и моделей 

в классах); 

участников команды; 

вызов на спортивное соревнование; 

командировочное удостоверение, руководителя 

(представителя) команды спортсменов с указанием количества 

членов команды согласно прилагаемому списку. В списке 

указывается полное наименование спортивного соревнования и 

всего его участники; 

документ, удостоверяющий личность участника 

соревнования (паспорт, свидетельств о рождении); 

зачетную классификационную книжку спортсмена; 

членские билеты ДОСААФ. 

9.4. На представителей команд возлагается ответственность: 

- за соблюдение морально-правовых норм спортсменами 

своей команды в течение всего времени командировки на 

соревнования; 
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- за достоверность данных об уровне подготовки 

спортсменов; 

- за безопасность. 

9.5. К участию в соревновании допускаются спортсмены, 

прошедшие медицинское обследование и получившие допуск 

врача, заверенный подписью и личной печатью врача или печатью 

медицинского учреждения. 
 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
10.1. Первенство разыгрывается в каждом классе моделей. 

10.2. Определение результатов в каждом классе 

осуществляется в соответствии со спортивным кодексом ФАИ. 

10.3. Результаты в личном зачете определяются по сумме 

набранных очков в данном классе. 

10.4. Результаты в командном зачете определяются по сумме 

очков, набранных каждым участником команды. Командное 

первенство определяется по сумме 10 лучших результатов. 

10.5. Командные очки начисляются по формуле: 

Р = (1000 х В) : А, где Р - начисляемые очки, А - лучший 

результат в классе, В - результат спортсмена команды. 

10.6. Командное первенство разыгрывается при наличии на 

менее четырех участников в классе. 
 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
11.1. Спортсмен, занявший I место в классе 

свободнолетающих моделей, награждается медалью, дипломом I 

степени и денежным вознаграждением из призового фонда, 

переходящим кубком памяти Е.И. Смолко. 

11.2.. Спортсмены, занявшие II и III места в личном зачете в 

каждом классе авиамоделей, награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней и денежным вознаграждением из 

призового фонда. 

11.3. Команда, занявшая первое место в командном зачете, 

награждается кубком и дипломом соревнований. Команды, 

занявшие II и III места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 
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XII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ 
12.1. Брестская областная ОС ДОСААФ, Пинская ГОС 

ДОСААФ, осуществляют финансирование проведения 

соревнований согласно смете-отчету расходов за счет средств, 

выделенных из республиканского бюджета на спортивные цели и 

заявочных взносов спортсменов. 

12.2. Брестская областная ОС ДОСААФ финансирует: 

- приобретение наградной атрибутики РБ;  

- питание судейской коллегии (12 человек); 

- обслуживание соревнований членами ГСК; 

- обслуживание соревнований медицинским работником. 

12.3. Пинская ГОС ДОСААФ финансирует: 

- расходы по эксплуатации автомобильного транспорта для 

перевозки участников в период проведения соревнований; 

-подготовку мест проведения соревнований. 

12.4. Проезд спортивных делегаций к месту проведения 

соревнований и обратно, суточные, проживание и питание - за 

счет командирующих организаций. 

12.5. Заявочный взнос для участников соревнований 

составляет одну базовую величину, установленную в Республики 

Беларусь на период проведения соревнований. 

12.6. Участники соревнований авиамодельным топливом не 

обеспечиваются. Организаторы соревнований не несут 

ответственность за сохранность и целостность личного имущества 

участников соревнований. 
 

XIII. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляет 

Пинская ГОС ДОСААФ. 
 

XIV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

14.1. Во время проведения соревнований все участники 

соревнований обязаны соблюдать правила и положения по 

безопасности полетов, действующие в Республике Беларусь. 

Организатор соревнований, обязан ознакомить делегации из 

других стран-участниц с соответствующими правилами, 

положениями и документами, действующими в Республике 

Беларусь. 
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При нарушении правил полетов или положений по 

безопасности, участник (команда) отстраняется от дальнейшего 

участия в соревнованиях. Организатор соревнований не несет 

ответственности за нарушения правил безопасности участниками 

соревнований. 

14.2. Весь персонал, находящийся на площадке 

соревнований, должен принимать все возможные меры по 

предотвращению опасных ситуаций в непосредственной близости 

от авиамоделей, а также по предотвращению возможности 

повреждения персонала или авиамоделей посторонними 

предметами. 

14.3. Представителям команд и персоналу, не 

задействованному в судействе, запрещается находиться на 

площадке соревнований в процессе полетов. 
 

XV. ПРОТЕСТЫ 
15.1. Протест подается в главную судейскую коллегию 

представителем команды (участником соревнований) в 

письменной форме. 

Протест должен быть обоснован (с указанием разделов, 

пунктов правил проведения соревнований по виду спорта, которые 

были нарушены участниками или судьями) и подан не позднее, 

чем через один час после окончания соревнования по классу 

авиамоделей. 

15.2. Одновременно с протестом спортсмен (руководитель 

спортивной делегации) вносит денежный взнос в размере 50 

рублей. В случае удовлетворения протеста указанный взнос 

возвращается. 

15.3. Главная судейская коллегия должна рассмотреть 

протест, принять по нему решение и довести его до заявителя в 

кратчайшие сроки с момента подачи протеста, но в обязательном 

порядке до утверждения результатов соревнований. 
 

Настоящее положение является официальным приглашением 

на соревнование. 
 

Инструктор-методист                                          Кучеров А.С. 
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Приложение  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

ОС ДОСААФ 

______________________ 

«        »_____________201__ г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие сборной команды 

_______________________________________ 

в открытом Кубке Республики Беларусь 

по_______________________________________________________ 

(вид спорта) 

 
№ п.п Фамилия, 

имя, отчество 
Число, месяц, 
год рождения 

Спортивное 
звание 

(разряд) 

Классы 
авиамо-
делей 

Заключение врача о допуске 
к соревнованию по 

состоянию здоровья 

1.      

2.      

3      

4.      

5.      

6.  Представитель команды 

           

К соревнованиям допущено _____________________человек 

 

Представитель команды-тренер ______________________________  

                                                              (подпись, инициалы, фамилия)  

Врач ___________________________________________________ 

                                              (подпись, инициалы, фамилия 
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Приложение 14 

 
УТВЕРЖДЕНО 

____________________ 
 (приказ, решение) 

___________ № ______ 
        (дата) 

 

СМЕТА-ОТЧЕТ 

расходов на проведение спортивного мероприятия 
_________ 20___ № ________ 

параграф _________________ 
 

Наименование спортивного мероприятия __________________________ 

______________________________________________________________ 

Вид (виды) спорта ______________________________________________ 

Место проведения ______________________________________________ 

Сроки проведения ____________________________ 

Продолжительность (дней) _____________________ 

Дата выезда __________________________________  

Вид транспорта по маршруту ____________________ 

Количество участников спортивного мероприятия __________ человек, в 

том числе: 

 
Категории 
участников 

Запланировано 
участников 

Фактически 
участвовало 

Из них иногородних 
участников 

заплани-
ровано 

фактически 
участвовало 

Спортсмены     

Тренеры     

Судьи по 
спорту 

    

Иные 
участники 

    

 

Направления 
(виды) 

расходов 

Количество 
(человек, 
единиц) 

Количество 
(дней, 
часов) 

Норматив 
(тыс. 

рублей) 

Сумма (рублей) 

заплани-
ровано 

израсхо-
довано 

      
 

 Итого _________________________________________________ рублей. 
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(сумма цифрами и прописью) 

 

Главный бухгалтер ________________________ 

______________________________________ 
                           (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 

Лицо, ответственное за подготовку  

сметы-отчета  ______________  _____________  _____________________ 
                           (должность)               (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

 

* Утверждается приказом (решением) организатора спортивного 

мероприятия о проведении спортивного мероприятия (направляющей 

организации о направлении участников спортивного мероприятия). 
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Приложение 15 

 

УТВЕРЖДЕНО 

____________________ 

       (приказ, решение) 

___________ № ______ 
         (дата) 

 

СОСТАВ 

участников спортивного мероприятия 

 
Наименование спортивного мероприятия _________________________ 

Вид (виды) спорта _____________________________________________ 

Место проведения _____________________________________________ 

 Сроки проведения _____________________________________________ 

 
Фамилия, собственное 

имя, отчество (если 
таковое имеется) 

участника спортивного 
мероприятия 

Место работы 
(прохождения 

спортивной подготовки) 

В качестве кого 
принимает участие 

   

 
________________________________ ____________ ___________________ 

(должность руководителя (заместителя 
руководителя) организатора спортивного  

мероприятия, направляющей организации) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Утверждается приказом (решением) организатора спортивного 

мероприятия о проведении спортивного мероприятия (направляющей 

организации о направлении участников спортивного мероприятия). 
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Приложение 16 

 

ВЕДОМОСТЬ 

на выдачу суточных (наличных денежных средств на питание) 

участникам 

спортивного мероприятия 
 

 Наименование спортивного мероприятия __________________________ 

 Вид (виды) спорта ______________________________________________ 

 Место проведения ______________________________________________ 

 Сроки проведения ______________________________________________ 

 Норма в день ___________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

 

Главный бухгалтер __________________ 

____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Фамилия, 

инициалы 

участника 

спортивного 

мероприятия 

Количество 

дней 

Сроки 

обеспечения 

Норма 

в день 

Сумма 

к 

выдаче 

Роспись в 

получении 

 

Всего по настоящей ведомости выдано _____________________________ 

_______________________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

 

 
________________________________ ____________ ___________________ 

(должность руководителя (заместителя 
руководителя) организатора спортивного  

мероприятия, направляющей организации) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

* Участники спортивного мероприятия должны собственноручно 

указать фактически полученную сумму и поставить подпись. 
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Приложение 17 
 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 
(руководитель направляющей организации 

либо уполномоченное им лицо) 

_______________________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

______________ 20____ № _______ 
           (дата) 

 

ПЛАН-ОТЧЕТ 

об участии в спортивном соревновании 
 

Наименование спортивного соревнования __________________________ 

 Вид (виды) спорта ______________________________________________ 

 Место проведения ______________________________________________ 

 Сроки проведения ______________________________________________ 

 
Фамилия, 
инициалы 

спортсмена 

Территори-
альная 

принадлеж-
ность 

Вид 
программы 
спортивного 

соревно-
вания 

Спортивный результат 
(место) 

Количество 
участвовав-

ших 
спортсменов 

запланировано достигнуто 

      

 

Команда спортсменов в общекомандном зачете заняла _________ место. 

 

В спортивных соревнованиях принимали участие __________ команд 

спортсменов, участвовало _______________ спортсменов. 

 

Руководитель (представитель) участников  

спортивных мероприятий _______________   _______________________ 
 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 18 
 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 
(руководитель направляющей организации 

либо уполномоченное им лицо) 

_______________________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

______________ 20____ № _______ 
           (дата) 

 

 

ПЛАН-ОТЧЕТ 

о проведении учебно-тренировочного сбора (далее - УТС) по 
____________________________________________________ 

                                                        (вид спорта) 

проводимого в ______________________________________________________ 
(место проведения) 

Период проведения  с __________________  по  _________________ 20___ г. 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1. Цели и задачи УТС: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

2. Продолжительность УТС: 

 всего - дней _____________, занятий _______________, часов 

__________, 

 в том числе: 

 теоретическая подготовка ________________________________ часов; 

 общефизическая подготовка ______________________________ часов; 

 специальная подготовка __________________________________ часов. 

 

3. Расписание УТС: 
 Содержание Время проведения 

Подъем  

Утренняя зарядка  

Завтрак  

Первая тренировка  
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Обед  
Отдых  

Содержание Время проведения 

Вторая тренировка  

Медико-восстановительные мероприятия  

Ужин  

Личное время  

Отбой  

4. Список участников УТС и учет посещаемости: 
Фамилия, инициалы Дата 

  

  

  

  

 

5. Содержание учебно-тренировочных занятий: 
Дата Краткое содержание Количество часов 

   

   

   

   

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Начальник УТС__________________   

___________________________________ 
                                         (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 19 

  
ДОГОВОР  

о сотрудничестве по развитию технических, авиационных  

и военно-прикладных видов спорта 

 

 

    ___.__.201__      г. Минск 

 

1. Общие положения 

 ________ районная организационная структура  государственно-

общественного объединения «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту Республики Беларусь (ДОСААФ) в лице 

председателя ________________, действующего на основании Устава, и 

отдел образования, спорта и туризма ___________ райисполкома в лице 

начальника  ________, действующего на основании Положения, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

2. Предмет договора 

Предметом договора является осуществление сторонами 

сотрудничества по развитию технических, авиационных, военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта (можно указать 

виды спорта) и  созданию спортивных секций на базе учреждений 

образования (первичных организациях ДОСААФ) _________ района. 
 

3. Обязанности сторон 

3.1.  ____________ РОС ДОСААФ обязуется: 

- Оказывать всестороннюю помощь в создании учебной и 

спортивной базы для развития спортивных секций по  техническим, 

авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным  видам 

спорта на базе учреждений образования _______ района.  

- Оказывать практическую и методическую помощь в подготовке и 

проведении соревнований и других оборонно-патриотических и 

спортивных мероприятий. 

- Безвозмездно предоставлять пневматические винтовки  для работы 

спортивных секций по стрельбе пулевой /или спортивную технику/ (на 

основании договора безвозмездного пользования с приложением акта 

приема-передачи). 

- Частично финансировать сборные команды ______________ РОС 

ДОСААФ и отдела образования для участия в областных и 

республиканских соревнованиях по техническим, авиационным, военно-
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прикладным и служебно-прикладным  видам спорта и иное (при наличии 

финансовых средств); 

- Вести списочный учѐт членов ДОСААФ,  занимающихся в 

спортивных секциях первичных организационных структур; 

- Награждать грамотами, дипломами, памятными сувенирами 

спортсменов и активистов ДОСААФ за активное участие в развитии 

технических и военно-прикладных видов спорта, высокие спортивные 

достижения, подготовку и проведение оборонно-патриотических и 

спортивных мероприятий. 

- Проводить совместные мероприятия патриотической и спортивной 

направленности с отделом образования, спорта и туризма в городе и 

районе, согласно плану совместных мероприятий. 
 

3.2. Отдел образования, спорта и туризма ____________ 

райисполкома обязуется: 

- Предоставлять на безвозмездной основе помещения, инвентарь и 

оборудование ДОСААФ для работы спортивных секций.  

- Пропагандировать значение и роль ДОСААФ в патриотическом 

воспитании молодежи. Привлекать детей, занимающихся в учреждениях 

образования, в членство ДОСААФ, к занятиям в спортивных секциях 

ДОСААФ.  

- Представлять сборные команды отдела образования, спорта и 

туризма, и ______________РОС ДОСААФ на областных и 

республиканских соревнованиях.  

- Проводить совместные мероприятия патриотической и спортивной 

направленности с ____________ РОС ДОСААФ в городе и районе, 

согласно плану совместных мероприятий. 

- Предоставлять необходимые сведения в РОС ДОСААФ о 

спортивных секциях, созданных на базе учреждений образования 

района, и количестве учащихся занимающихся в них.  

4. Стороны имеют право вносить изменения по обоюдному 

согласию в план совместных мероприятий на протяжении всего срока 

договора. 
 

5. Заключительная часть   

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно.   

Договор составлен в двух экземплярах. Каждая сторона в 

одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего 

договора, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 1 месяц.  
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5.2. Договаривающиеся стороны считают: тесное, взаимовыгодное  

сотрудничество и взаимодействие будет способствовать наибольшему 

вовлечению подростковой молодежи  к занятиям в спортивных секциях, 

дальнейшему повышению уровня оборонно-патриотической и 

спортивной работы, развитию технических и военно-прикладных видов 

спорта в городе и районе. 

 

Адреса и реквизиты сторон: 
 

Начальник 

__________ отдела образования, 

спорта и туризма  

Почтовый адрес  

Реквизиты  

 Председатель _____________ 

РОС ДОСААФ  

Почтовый адрес  

Реквизиты 

_____________ И.О.Фамилия  _____________ И.О.Фамилия 

«__»___________201__ г. 

М.П. 

 «__»___________201__ г.  

М.П. 
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Приложение 20 

 

Форма отчетности финансовых затрат на спортивные цели  

для оргструктур, организаций и аэроклубов ДОСААФ 

 

Статьи 

расходов 

Затрачено финансовых средств (руб.) в 20__г., 

в том числе: 

республикан-

ский бюджет 

специаль-

ный фонд 

членские 

взносы 
спонсоры 

прибыль/ 

собственные 

средства 

организации 

Содержание 

(заработная 

плата с 

отчислениями) 

     

Затраты на 

участие и 

проведение 

соревнований 

     

Закупки, 

запчасти,  

ГСМ 

     

Ремонт и 

строительство 

учебно-спор-

тивной базы 

     

Итого:      

 

 
Руководитель    ______________   _________________________________ 
                                            (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер _______________   _____________________________ 
                                    (подпись)                            (инициалы, фамилия) 
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Приложение 21 
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