Документ

предоставлен

КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 апреля 2013 г. N 1/14217

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 апреля 2013 г. N 190
О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 24.01.2014 N 49,
от 03.06.2014 N 263, от 02.10.2014 N 464)
В целях стимулирования достижения белорусскими спортсменами высоких спортивных
результатов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в сфере физической культуры и спорта 500 именных стипендий Президента
Республики Беларусь, в том числе 5 из них по техническим и авиационным видам спорта,
спортсменам и тренерам для создания эффективных условий организации учебнотренировочного процесса и стимулирования достижения высоких спортивных результатов на
Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, иных
международных спортивных соревнованиях.
2. Установить:
2.1. размеры именных стипендий Президента Республики Беларусь в сфере физической
культуры и спорта спортсменам согласно приложению 1;
2.2. размеры именных стипендий Президента Республики Беларусь в сфере физической
культуры и спорта тренерам до 100 процентов именной стипендии Президента Республики
Беларусь, назначенной спортсменам, в подготовке которых они принимают участие, в
зависимости от занимаемых должностей в национальной команде Республики Беларусь по виду
спорта и вклада в подготовку этих спортсменов;
2.3. размеры именных стипендий Президента Республики Беларусь в сфере физической
культуры и спорта тренерам, впервые принятым на работу в национальную команду Республики
Беларусь по виду спорта и имеющим почетное звание "Заслуженный тренер Республики
Беларусь", "Заслуженный тренер БССР", "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный мастер спорта
Республики Беларусь", "Заслуженный мастер спорта СССР", и иностранным тренерам,
приглашенным для работы в национальную команду Республики Беларусь по виду спорта, до 35
тарифных ставок первого разряда, устанавливаемых Правительством Республики Беларусь для
оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии,
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
3. Определить, что спортсменам, завоевавшим медали на международных спортивных
соревнованиях, установившим рекорды, а также одержавшим победу или сыгравшим вничью в
матче финального турнира Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, кубков мира в составе
команд по игровым видам спорта, выдаются призы в денежной либо натуральной форме
стоимостью согласно приложению 2, а тренерам, принимавшим участие в подготовке этих
спортсменов, выплачиваются вознаграждения в размере от 20 до 100 процентов от стоимости их
призов в зависимости от степени участия тренера в подготовке спортсмена.
4. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий Президента Республики
Беларусь в сфере физической культуры и спорта;
Положение о порядке выдачи призов в денежной либо натуральной форме спортсменам и
выплаты вознаграждений тренерам.
5. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
пункт 6 Положения о порядке назначения и выплаты государственной стипендии

олимпийским чемпионам, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября
2009 г. N 555 "Об учреждении государственной стипендии олимпийским чемпионам"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 277, 1/11117), изложить в
следующей редакции:
"6. Выплата стипендии приостанавливается в период выплаты гражданину именной
стипендии Президента Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта, назначенной
в соответствии с законодательством, и возобновляется по истечении срока выплаты названной
именной стипендии.";
подпункт 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 июня 2010 г. N 333 "О
некоторых мерах по подготовке белорусских спортсменов к Олимпийским, Паралимпийским и
Дефлимпийским играм" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N
158, 1/11744) исключить.
6. Установить, что:
выплата именных стипендий Президента Республики Беларусь в сфере физической культуры
и спорта, названных в пункте 1 настоящего Указа, вознаграждений тренерам и выдача призов
спортсменам, названных в пункте 3 настоящего Указа, осуществляются за счет средств
республиканского бюджета;
решения о назначении и выплате именных стипендий в сфере физической культуры и
спорта, принятые в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2010 г.
N 500 "Об именных стипендиях в сфере физической культуры и спорта" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 235, 1/11986), подлежат пересмотру в
соответствии с настоящим Указом.
7. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2010 г. N 500 "Об именных стипендиях
в сфере физической культуры и спорта" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., N 235, 1/11986);
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 17 марта 2011 г. N 115 "О некоторых
вопросах национальных команд Республики Беларусь по видам спорта" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 35, 1/12433);
подпункт 1.66 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. N 621
"О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по
вопросам Следственного комитета Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., N 8, 1/13223).
Пункт 8 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 9 данного документа).
8. Совету Министров Республики Беларусь:
при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год
предусматривать выделение Министерству спорта и туризма и республиканскому государственнообщественному объединению "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь" средств на выплату именных стипендий, названных в пункте 1 настоящего
Указа, вознаграждений тренерам и выдачу призов спортсменам, названных в пункте 3 настоящего
Указа;
в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с
настоящим Указом;
принять меры по пересмотру с 1 мая 2013 г. решений о назначении и выплате именных
стипендий в сфере физической культуры и спорта, принятых в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 27 сентября 2010 г. N 500.
Пункт 9 вступил в силу со дня официального опубликования.
9. Настоящий Указ вступает в силу с 1 мая 2013 г., за исключением пункта 8 и настоящего
пункта, вступающих в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.04.2013 N 190
РАЗМЕРЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СПОРТСМЕНАМ
───────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────
│
│ Размеры именных стипендий, в тарифных ставках первого
│
│
разряда
Наименование │Занятое├─────────────────────────┬───────────────┬─────────────
соревнований │ место │ олимпийские виды спорта │паралимпийские,│
│
├───────────┬─────────────┤ дефлимпийские │неолимпийские
│
│олимпийские│неолимпийские│ дисциплины
│ виды спорта
│
│дисциплины │ дисциплины │
│
───────────────┴───────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────
Олимпийские
1
до 125
игры
2
до 110
3

Паралимпийские,
Дефлимпийские
игры

Чемпионаты мира

до 100

-

-

-

4 - 6

до 80

-

-

-

7 - 8

до 50

-

-

-

1

-

-

до 80

-

2

-

-

до 60

-

3

-

-

до 55

-

1

до 100

до 50

до 50

до 30

2

до 80

до 40

до 40

до 25

3

до 70

до 35

до 35

до 20

4 - 6

до 45

до 25

до 25

до 15

7 - 8

до 35

до 20

до 20

до 10

1

до 70

до 35

до 35

до 20

2 - 3

до 50

до 25

до 25

до 15

4 - 6

до 30

до 20

до 20

до 10

Мировой рейтинг

1 - 5

до 35

до 20

до 20

до 10

Кубок Дэвиса,
Кубок федераций
(теннис)

1 - 4

-

до 20

-

-

Кубки мира
(финал)

1 - 3

до 35

до 20

до 20

до 10

Кубки мира
(этапы)

1 - 3

до 30

до 15

до 15

до 10

Чемпионаты
Европы

Чемпионаты мира
среди молодежи

1 - 3

до 25

до 12

до 12

до 8

Чемпионаты
1 - 3
до 20
до 10
до 10
до 7
Европы среди
молодежи
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Размер именной стипендии может устанавливаться включительно до
указанного размера.

Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
15.04.2013 N 190
СТОИМОСТЬ ПРИЗОВ В ДЕНЕЖНОЙ ЛИБО НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ, ПОЛУЧАЕМЫХ
СПОРТСМЕНАМИ
Таблица 1
Стоимость призов в денежной либо натуральной форме, получаемых спортсменами,
завоевавшими медали на международных спортивных соревнованиях, установившими
рекорды
─────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────
│
│ Стоимость призов, в тарифных ставках первого разряда
Наименование │
├─────────────────────────┬───────────────┬─────────────
соревнований,│Занятое│ олимпийские виды спорта │паралимпийские,│
рекорды
│ место ├───────────┬─────────────┤ дефлимпийские │неолимпийские
│
│олимпийские│неолимпийские│ дисциплины
│ виды спорта
│
│дисциплины │ дисциплины │
│
─────────────┴───────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────
Чемпионаты
1
до 350
до 245
до 245
до 175
мира, кубки
мира по
2
до 250
до 175
до 175
до 125
футболу и
хоккею на
3
до 150
до 105
до 105
до 75
траве
Чемпионаты
Европы

Чемпионаты
мира среди
молодежи,
юниоров
Юношеские
Олимпийские
игры

1

до 250

до 175

до 175

до 125

2

до 150

до 105

до 105

до 75

3

до 100

до 70

до 70

до 50

1

до 100

до 70

до 70

до 50

2

до 70

до 49

до 49

до 35

3

до 50

до 35

до 35

до 25

1

до 100

до 70

до 70

до 50

2

до 70

до 49

до 49

до 35

3

до 50

до 35

до 35

до 25

1

до 70

до 49

до 49

до 35

2

до 55

до 38,5

до 38,5

до 27,5

3

до 40

до 28

до 28

до 20

Чемпионаты
Европы среди
молодежи,
юниоров,
чемпионаты
мира среди
юношей

1

до 50

до 35

до 35

до 25

2

до 40

до 28

до 28

до 20

3

до 30

до 21

до 21

до 15

Чемпионат
Европы среди
юношей

1

до 40

до 28

до 28

до 20

2

до 30

до 21

до 21

до 15

3

до 20

до 14

до 14

до 10

Рекорд мира

до 150

до 105

до 105

до 75

Рекорд Европы

до 100

до 70

до 70

до 50

Всемирные
универсиады

Рекорд
до 20
до 14
до 14
до 10
Республики
Беларусь
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 2
Стоимость призов в денежной либо натуральной форме, получаемых спортсменами,
одержавшими победу или сыгравшими вничью в матче финального турнира Олимпийских игр,
чемпионатов мира и Европы, кубков мира в составе команд по игровым видам спорта
─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
│ Стоимость призов, в тарифных
Наименование командных игровых видов
│
ставках первого разряда
спорта
├────────────────┬────────────────
│
за победу
│ за ничейный
│
│
результат
─────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────
Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, Кубок мира по футболу
Футбол, хоккей с шайбой

до 200

до 100

Олимпийские игры, чемпионаты мира, Кубок мира по хоккею на траве
Баскетбол, волейбол

до 100

-

Гандбол, хоккей на траве, водное поло

до 100

до 50

Чемпионаты Европы
Баскетбол, волейбол

до 60

-

Гандбол, хоккей на траве, водное поло

до 60

до 30

Чемпионаты мира и Европы среди молодежи, юниоров и юношей
Футбол, хоккей с шайбой

до 75

до 40

Баскетбол, волейбол

до 40

-

Гандбол, хоккей на траве, водное поло
до 40
до 20
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Стоимость приза может устанавливаться включительно до указанного размера.

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.04.2013 N 190
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.10.2014 N 464)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 02.10.2014 N 464)
1. Настоящим Положением регулируется порядок назначения и выплаты именных
стипендий Президента Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта (далее именные стипендии) спортсменам и тренерам для создания эффективных условий организации
учебно-тренировочного процесса и стимулирования достижения высоких спортивных результатов
на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, иных
международных спортивных соревнованиях.
2. Именные стипендии могут назначаться и выплачиваться спортсменам и тренерам:
2.1. занимающим в национальных командах Республики Беларусь по видам спорта (далее национальные команды) должности:
спортсмена-инструктора;
главного тренера, старшего тренера, тренера, начальника команды - старшего тренера,
тренера-администратора, тренера-методиста, тренера-врача, тренера-массажиста, тренерапсихолога, тренера-ветеринара, тренера-инженера, тренера-механика;
2.2. исполняющим обязанности по должностям спортсмена-инструктора и тренера из числа
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава Следственного комитета,
Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, финансовых
расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям (далее - лица начальствующего и рядового состава), зачисленных в порядке,
установленном законодательством, в национальные команды.
3. При прекращении трудовых отношений со спортсменами и тренерами национальных
команд, а также по окончании срока зачисления военнослужащих, лиц начальствующего и
рядового состава в национальные команды для исполнения обязанностей по должностям
спортсмена-инструктора и тренера выплата именной стипендии прекращается.
4. Именные стипендии назначаются приказом:
председателя центрального совета республиканского государственно-общественного
объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь"
(далее - ДОСААФ) - по техническим и авиационным видам спорта;
Министра спорта и туризма - по иным видам спорта.
5. Приказы Министра спорта и туризма, председателя центрального совета ДОСААФ о
назначении и выплате именных стипендий издаются на основании решений межведомственной

комиссии (далее - комиссия).
Комиссия создается Министерством спорта и туризма в целях рассмотрения
перспективности достижения спортсменами высоких спортивных результатов на Олимпийских,
Паралимпийских, Дефлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, иных международных
спортивных соревнованиях и целесообразности назначения им и их тренерам именных
стипендий, а также пересмотра назначенных этим спортсменам и тренерам именных стипендий с
учетом результативности их тренировочного процесса, выполнения индивидуальных планов
подготовки и достижения планируемых спортивных результатов.
6. Решения комиссии о назначении именной стипендии, ее размере и сроках выплаты
принимаются на основании представленных в Министерство спорта и туризма следующих
документов:
6.1. для назначения именных стипендий спортсменам, тренерам, установленных в
подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 Указа, утвердившего настоящее Положение:
ходатайств тренерского совета национальной команды с указанием динамики достигнутых и
планируемых спортивных результатов по форме, установленной Министерством спорта и
туризма;
протоколов международных спортивных соревнований или выписок из них <*>,
переведенных на русский или белорусский язык и удостоверенных федерациями (союзами,
ассоциациями) по виду (видам) спорта, включенными в реестр федераций (союзов, ассоциаций)
по виду (видам) спорта, а при отсутствии федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта,
включенных в указанный реестр, - иными федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам)
спорта (далее - федерация), общественными объединениями "Паралимпийский комитет
Республики Беларусь" и "Белорусская спортивная федерация глухих";
-------------------------------<*> Для целей настоящего Положения под протоколом международных спортивных
соревнований или выпиской из него понимается в том числе их распечатка с официального
интернет-сайта соответствующей международной спортивной федерации или организатора
международного спортивного соревнования.
6.2. для назначения именных стипендий тренерам, установленных в подпункте 2.3 пункта 2
Указа, утвердившего настоящее Положение:
обоснования федерации о необходимости назначения именной стипендии и перспективах
достижения высоких спортивных результатов с указанием их планируемой динамики;
оригинала, копии удостоверения о присвоении почетного звания или справки о
подтверждении присвоения почетного звания (для назначения именной стипендии тренерам,
имеющим почетные звания). Оригинал удостоверения подлежит возврату;
копии приглашения иностранного тренера для работы в национальных командах либо иных
документов, подтверждающих указанное приглашение (для назначения именной стипендии
иностранному тренеру).
7. Порядок работы комиссии и ее состав определяются Министерством спорта и туризма.
8. Именные стипендии могут назначаться спортсменам и их тренерам с учетом достигнутых
спортивных результатов:
на Олимпийских играх:
1 - 6-е места - на срок до четырех лет с ежегодным пересмотром именных стипендий;
7-е и 8-е места - на срок до двух лет с пересмотром именных стипендий по итогам первого
года;
на Паралимпийских, Дефлимпийских играх - на срок до четырех лет с ежегодным
пересмотром именных стипендий;
на чемпионатах мира, кубках мира в составе команд по игровым видам спорта - на срок до
двух лет с пересмотром именных стипендий по итогам первого года;
на чемпионатах Европы - на срок до одного года;
на иных международных спортивных соревнованиях - на срок до одного года.
9. Пересмотр именных стипендий осуществляется комиссией. При пересмотре именных
стипендий спортсменам, тренерам критериями продления их выплаты являются результативность

тренировочного процесса, выполнение индивидуальных планов подготовки и достижение
планируемых спортивных результатов.
10. По итогам пересмотра в случае нерезультативности тренировочного процесса, и (или)
невыполнения индивидуальных планов подготовки, и (или) недостижения планируемых
спортивных результатов размер именной стипендии спортсмену, тренеру уменьшается в
зависимости от степени снижения результативности тренировочного процесса, невыполнения
индивидуального плана и недостижения планируемых спортивных результатов либо ее выплата
приостанавливается на определенный срок до очередного пересмотра или прекращается. По
итогам очередного пересмотра в случае выполнения индивидуальных планов подготовки и
достижения планируемых спортивных результатов принимается решение о восстановлении
размера назначенной именной стипендии либо возобновлении ее выплаты.
11. Именные стипендии тренерам назначаются в зависимости от занимаемых ими
должностей в национальной команде и вклада в подготовку спортсмена в следующем
соотношении к размеру именной стипендии спортсмена:
главному тренеру - до 100 процентов;
старшему тренеру - до 75 процентов;
тренеру - до 50 процентов;
начальнику команды - старшему тренеру, тренеру-методисту, тренеру-врачу, тренерумассажисту и другим тренерам национальной команды - до 30 процентов.
Конкретные размеры указанных в части первой настоящего пункта именных стипендий
тренерам устанавливаются на срок выплаты именных стипендий спортсменам, в подготовке
которых они принимают участие, и подлежат пересмотру в случаях уменьшения размера именных
стипендий этих спортсменов либо приостановления или прекращения выплаты именных
стипендий этим спортсменам.
12. Тренерам, впервые принятым на работу в национальную команду и имеющим почетное
звание "Заслуженный тренер Республики Беларусь", "Заслуженный тренер БССР", "Заслуженный
тренер СССР", "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь", "Заслуженный мастер спорта
СССР", и иностранным тренерам, приглашенным для работы в национальных командах, именные
стипендии назначаются сроком до двух лет.
13. Право на назначение именной стипендии тренеру в соответствии с пунктом 12
настоящего Положения может быть реализовано только один раз.
14. Именные стипендии спортсменам, тренерам назначаются и выплачиваются в размерах,
кратных тарифной ставке первого разряда, устанавливаемой Правительством Республики
Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций,
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций.
15. Выплата именных стипендий производится ежемесячно в порядке и сроки,
установленные для выплаты заработной платы членам национальных команд.
16. Именные стипендии выплачиваются в полном размере независимо от других доходов,
получаемых спортсменами, тренерами.
17. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушение
спортивного режима <*>, отказ от участия в спортивных мероприятиях по подготовке
национальной команды или участия в международных спортивных соревнованиях за Республику
Беларусь, значительное снижение спортивных результатов (при невыполнении планируемых
спортивных результатов), привлечение к уголовной ответственности и установление иных фактов,
свидетельствующих о противоправном поведении спортсмена, тренера, являются основаниями
для:
уменьшения размера именной стипендии;
приостановления выплаты именной стипендии на определенный срок;
прекращения выплаты именной стипендии.
-------------------------------<*> Для целей настоящего Положения под нарушением спортивного режима понимаются
нарушение порядка поведения спортсмена во время проведения спортивных мероприятий и
нарушение установленного нанимателем распорядка дня спортсмена, включающего режим

тренировочной и (или) соревновательной работы, периоды отдыха, питания, восстановления,
участие в медицинских осмотрах.
Решения об уменьшении размера, приостановлении или прекращении выплаты именной
стипендии принимаются Министром спорта и туризма, председателем центрального совета
ДОСААФ - по техническим и авиационным видам спорта в форме приказа, издаваемого на
основании соответствующего решения комиссии.
В случае, если отпали причины, послужившие основаниями для приостановления выплаты
именной стипендии либо уменьшения ее размера, Министерством спорта и туризма или ДОСААФ
на основании решения комиссии издается приказ о возобновлении выплаты именной стипендии
(восстановлении размера назначенной именной стипендии) со дня ее приостановления
(уменьшения размера именной стипендии) либо со дня издания приказа о ее возобновлении
(восстановлении ее размера).
В случае, если причины, послужившие основаниями для приостановления выплаты именной
стипендии либо уменьшения ее размера, не устраняются либо появляются новые обстоятельства,
негативно характеризующие спортсмена, тренера, Министерством спорта и туризма или ДОСААФ
на основании решения комиссии издается приказ о прекращении выплаты именной стипендии.
18. В случае проведения разбирательства по вопросу о спортивной дисквалификации
спортсмена Министерством спорта и туризма или ДОСААФ на основании решения комиссии
издается приказ о приостановлении выплаты именной стипендии на период проведения этого
разбирательства, после окончания которого издается приказ:
о прекращении выплаты именной стипендии - при спортивной дисквалификации;
о возобновлении выплаты именной стипендии со дня издания приказа о ее
приостановлении - при отмене решения о спортивной дисквалификации.
19. В случае изменения занимаемой должности тренера в национальной команде размер
назначенной ему именной стипендии изменяется в порядке, установленном в пунктах 4 - 6
настоящего Положения.
20. Именные стипендии военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава
назначаются с даты зачисления таких лиц в национальные команды при наличии на дату
зачисления спортивных результатов, указанных в приложении 1 к Указу, утвердившему настоящее
Положение.
Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава при повторном и
последующем их зачислении в национальные команды в порядке, установленном
законодательством, после окончания предыдущего срока зачисления выплаты именных
стипендий, ранее им назначенных, возобновляются с даты зачисления таких лиц в национальные
команды и выплачиваются до окончания ранее установленных сроков выплат.
Лицам из числа военнослужащих, начальствующего и рядового состава, уволенным из
органов прохождения службы, выплаты именных стипендий, ранее им назначенных,
возобновляются с даты начала действия трудового договора (контракта) и выплачиваются до
окончания ранее установленных сроков выплат.
Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, зачисленным в
национальные команды для исполнения обязанностей по должностям спортсменов-инструкторов
и тренеров, выплаты именных стипендий, ранее им назначенных, после прекращения трудового
договора (контракта) возобновляются с даты зачисления их в национальные команды и
выплачиваются до окончания ранее установленных сроков выплат.
21. В случае, если количество спортсменов и тренеров, имеющих право на назначение
именных стипендий, превышает их количество, учрежденное Президентом Республики Беларусь,
преимуществом при назначении именных стипендий пользуются в порядке перечисления:
спортсмены и тренеры олимпийских видов спорта;
спортсмены и тренеры паралимпийских, дефлимпийских дисциплин, неолимпийских
дисциплин олимпийских видов спорта.

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
15.04.2013 N 190
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.10.2014 N 464)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ В ДЕНЕЖНОЙ ЛИБО НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ СПОРТСМЕНАМ И
ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ТРЕНЕРАМ
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 02.10.2014 N 464)
1. Настоящим Положением регулируется порядок выдачи призов в денежной либо
натуральной форме спортсменам, достигшим спортивных результатов, указанных в приложении 2
к Указу, утвердившему настоящее Положение, в видах спорта, по которым созданы национальные
команды Республики Беларусь (далее - спортсмены), и выплаты вознаграждений тренерам,
принимавшим участие в подготовке этих спортсменов.
2. Выдача призов в денежной либо натуральной форме спортсменам и выплата
вознаграждений тренерам, принимавшим участие в их подготовке, производятся за следующие
спортивные достижения:
завоевание медалей на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх,
чемпионатах мира и Европы, кубках мира в составе команд по игровым видам спорта, всемирных
универсиадах;
установление рекордов мира, Европы и Республики Беларусь среди взрослых спортсменов в
олимпийских видах спорта, паралимпийских, дефлимпийских дисциплинах и неолимпийских
видах спорта;
победу или ничейный результат в матче финального турнира Олимпийских игр,
чемпионатов мира и Европы, кубков мира в составе команд по игровым видам спорта.
3. Размеры призов спортсменам, завоевавшим медали на Олимпийских, Паралимпийских и
Дефлимпийских играх, и вознаграждений тренерам, обеспечившим подготовку этих спортсменов,
устанавливаются Президентом Республики Беларусь.
4. Призы выдаются только за 1-е место в случае, если в международных спортивных
соревнованиях по бадминтону, боксу, борьбе вольной, борьбе греко-римской, дзюдо, каратэ,
кикбоксингу, самбо, стрельбе из лука, таэквондо, таиландскому боксу, теннису, теннису
настольному, ушу, фехтованию в спортивной дисциплине принимают участие 7 спортсменов из 7
стран, а в международных спортивных соревнованиях по иным видам спорта - 5 спортсменов
(команд) из 5 стран.
При меньшем количестве спортсменов и (или) команд из разных стран призы не выдаются.
Выдача призов спортсменам, завоевавшим медали на Олимпийских, Паралимпийских и
Дефлимпийских играх, производится вне зависимости от количества участвующих в данных играх
стран и спортсменов.
5. В командных спортивных дисциплинах (командные игровые виды спорта, командные и
групповые упражнения, эстафеты и другое) награждается каждый спортсмен в порядке и на
условиях, определенных для индивидуальных спортивных дисциплин международных
спортивных соревнований.
За общекомандные результаты призы не выдаются в случае ненаграждения спортсменов и
команд медалями.
6. К тренерам, принимавшим участие в подготовке спортсменов, относятся:
6.1. тренеры национальных команд Республики Беларусь по видам спорта (далее национальные команды), работающие по трудовому договору (контракту) либо исполняющие
обязанности по должности тренера из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового

состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов
внутренних дел, финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, зачисленных в порядке, установленном
законодательством, в национальные команды, в том числе государственные тренеры
национальных команд;
6.2. личные тренеры спортсменов, непосредственно работающие со спортсменами не менее
одного года на момент участия в международных спортивных соревнованиях, а также тренеры по
смежным видам подготовки (в видах спорта, относящихся к первой группе в соответствии с
законодательством);
6.3. тренеры, обеспечившие подготовку спортсменов на ранних этапах, - тренеры преподаватели специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ
олимпийского резерва, тренеры иных организаций физической культуры и спорта, проработавшие
со спортсменами не менее двух лет;
6.4. личные тренеры, тренеры, обеспечившие подготовку спортсменов национальной
команды Республики Беларусь по инваспорту <*> на ранних этапах, определяемые решениями
общественных объединений "Паралимпийский комитет Республики Беларусь" и "Белорусская
спортивная федерация глухих" (далее - общественные объединения в сфере физической культуры
и спорта), в течение сроков, установленных в подпунктах 6.2 и 6.3 настоящего пункта.
-------------------------------<*> Для целей настоящего Положения под национальной командой Республики Беларусь по
инваспорту понимается коллектив спортсменов-инвалидов, тренеров и иных специалистов,
формируемый для подготовки и участия в Паралимпийских, Дефлимпийских играх и иных
международных спортивных мероприятиях, проводимых с участием указанных лиц.
7. В неолимпийских видах спорта, а также в паралимпийских и дефлимпийских дисциплинах
вознаграждения тренерам, указанным в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Положения,
выплачиваются только за подготовку спортсменов, заключивших трудовой договор (контракт)
либо исполняющих обязанности по должности спортсмена-инструктора из числа
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава Следственного комитета,
Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, финансовых
расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, зачисленных в порядке, установленном законодательством, в национальные команды.
8. Размер вознаграждения составляет:
40 процентов от стоимости приза спортсмена - тренерам, указанным в подпунктах 6.1 и 6.2,
и личным тренерам, указанным в подпункте 6.4 пункта 6 настоящего Положения;
20 процентов от стоимости приза спортсмена - тренерам, указанным в подпункте 6.3, и
тренерам, обеспечившим подготовку на ранних этапах, указанным в подпункте 6.4 пункта 6
настоящего Положения.
9. Размер вознаграждения может быть увеличен до 100 процентов от стоимости приза
спортсмена в случаях, когда:
тренер национальной команды является личным тренером спортсмена либо одновременно
личным тренером спортсмена и тренером, обеспечившим подготовку спортсмена на ранних
этапах;
тренер национальной команды либо личный тренер спортсмена является тренером,
обеспечившим подготовку спортсмена на ранних этапах.
В случае, если в подготовке спортсмена принимали участие более одного тренера,
вознаграждение, предусмотренное в пункте 8 настоящего Положения, делится пропорционально
между ними.
10. В игровых видах спорта за победу или ничейный результат в матче финального турнира
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, кубков мира общая сумма вознаграждения
тренеров составляет 15 процентов от общей суммы, установленной для спортсменов - участников
команды. При этом вознаграждаются тренеры национальных команд (в том числе
государственные тренеры), а также другие тренеры, включенные в состав спортивной делегации,
обеспечивающие участие команды в конкретном матче. Размер вознаграждения, получаемого

тренером, не должен превышать стоимости приза, получаемого спортсменом - участником
команды.
11. В командных спортивных соревнованиях (командные игровые виды спорта, командные
и групповые упражнения, эстафеты и другое) сумма вознаграждения тренеров составляет 50
процентов от стоимости призов спортсменов - участников команды, в том числе при установлении
рекордов. При этом размер получаемого тренером вознаграждения не должен превышать
стоимости приза, получаемого спортсменом - участником команды.
12. Размер вознаграждения, получаемого одним из тренеров, указанных в подпункте 6.1
пункта 6 настоящего Положения, не должен превышать стоимости приза, получаемого одним из
спортсменов, показавших наивысший результат на конкретном международном спортивном
соревновании.
13. При наличии права на призы и вознаграждения одновременно за несколько спортивных
достижений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, выдаются призы и выплачиваются
вознаграждения за каждое спортивное достижение.
14. Выдача призов и выплата вознаграждений за спортивные достижения, указанные в
пункте 2 настоящего Положения, осуществляются на основании:
приказа Министерства спорта и туризма о выдаче призов и выплате вознаграждений, а в
случае выдачи призов и выплаты вознаграждений за установление рекорда Республики Беларусь также на основании приказа Министерства спорта и туризма о регистрации этого рекорда;
приказа республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" (далее - ДОСААФ) о выдаче
призов в денежной либо натуральной форме спортсменам и выплате вознаграждений тренерам
национальных команд по техническим и авиационным видам спорта.
Приказ Министерства спорта и туризма или ДОСААФ о выдаче призов и выплате
вознаграждений издается не позднее 30 календарных дней со дня представления в Министерство
спорта и туризма или ДОСААФ письменных ходатайств федераций (союзов, ассоциаций) по виду
(видам) спорта, включенных в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, а
при отсутствии федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, включенных в указанный
реестр, - иных федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта (далее - федерации),
общественных объединений в сфере физической культуры и спорта по формам, установленным
Министерством спорта и туризма, а также:
протоколов международных спортивных соревнований или выписок из них <*>,
переведенных на русский или белорусский язык и удостоверенных федерациями,
общественными объединениями в сфере физической культуры и спорта, - при выдаче призов и
выплате вознаграждений за спортивные достижения, указанные в абзацах втором и четвертом
пункта 2 настоящего Положения;
сообщений международных федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта,
Международного паралимпийского комитета, Международного спортивного комитета глухих о
регистрации установленных рекордов мира, Европы - при выдаче призов и выплате
вознаграждений за установление рекордов мира, Европы среди взрослых спортсменов в
олимпийских видах спорта, паралимпийских, дефлимпийских дисциплинах, неолимпийских видах
спорта.
-------------------------------<*> Для целей настоящего Положения под протоколом международных спортивных
соревнований или выпиской из него понимается в том числе их распечатка с официального
интернет-сайта соответствующей международной спортивной федерации или организатора
международного спортивного соревнования.
Срок издания приказа о выдаче призов и выплате вознаграждений может быть продлен, но
не более чем на один месяц, если представленные в Министерство спорта и туризма или ДОСААФ
документы, не соответствующие требованиям оформления, возвращены на доработку.
15. Документы, указанные в части второй пункта 14 настоящего Положения, направляются
федерациями, общественными объединениями в сфере физической культуры и спорта в
Министерство спорта и туризма или ДОСААФ не позднее двух месяцев после окончания

международного спортивного соревнования.
В случае проведения разбирательства по вопросу о спортивной дисквалификации
спортсмена документы, указанные в части второй пункта 14 настоящего Положения, вместе с
документами о результатах этого разбирательства, подтверждающими отсутствие оснований для
спортивной дисквалификации, представляются в Министерство спорта и туризма или ДОСААФ в
течение одного месяца после его окончания.
16. Стоимость призов и вознаграждения устанавливаются и выплачиваются в размерах,
кратных тарифной ставке первого разряда, устанавливаемой Правительством Республики
Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций,
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций, на дату достижения спортивного результата, указанного в приложении 2 к Указу,
утвердившему настоящее Положение.
17. Документами, подтверждающими статус личного тренера спортсмена, являются
документы специализированных учебно-спортивных учреждений и средних школ - училищ
олимпийского резерва (учебные журналы, и (или) книга приказов по контингенту, и (или) списки
учебных групп по этапам подготовки, и (или) копия приказа об установлении учебной нагрузки), а
спортсмена национальной команды Республики Беларусь по инваспорту, - документы
общественных объединений в сфере физической культуры и спорта.
18. Документами, подтверждающими статус тренера, обеспечившего подготовку на ранних
этапах спортсмена, являются названные в пункте 17 настоящего Положения документы
специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского
резерва, иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и
спорта.

