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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 августа 2021 г. № 26 

О согласовании направления спортивных делегаций 
для участия в спортивных мероприятиях за границей 

На основании абзаца четвертого части первой пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 «Об оказании поддержки организациям 
физической культуры и спорта», части второй пункта 4 Положения о порядке 
формирования и направления спортивных делегаций Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивных мероприятиях, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 6 августа 2021 г. № 453, Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке согласования направления спортивных 
делегаций Республики Беларусь за границу для участия в спортивных мероприятиях, 
проходящих за пределами Республики Беларусь (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 17 февраля 2021 г. № 5 «О согласовании направления работников 
организаций физической культуры и спорта для участия в спортивных мероприятиях 
за границей». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр С.М.Ковальчук
  
СОГЛАСОВАНО 
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский городской 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства 
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
27.08.2021 № 26 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке согласования направления спортивных делегаций  
Республики Беларусь за границу для участия в спортивных  
мероприятиях, проходящих за пределами Республики Беларусь 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок согласования с Министерством 
спорта и туризма или областными, Минским городским исполнительными комитетами 
направления спортивных делегаций Республики Беларусь (далее – спортивные делегации) 
федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта, иными организациями 
физической культуры и спорта*, средними школами – училищами олимпийского резерва 
за границу для участия в спортивных мероприятиях, проходящих за пределами 
Республики Беларусь (далее – спортивные мероприятия), если направление спортивных 
делегаций на эти мероприятия финансируется за счет средств: 

полностью или частично республиканского и (или) местного бюджета; 
бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь; 
организаций физической культуры и спорта, получающих поддержку в соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191, иными актами 
Президента Республики Беларусь, безвозмездной (спонсорской) помощи либо доходов 
от осуществления рекламной деятельности. 
______________________________ 

* Под иными организациями физической культуры и спорта понимаются организации физической 
культуры и спорта, предусмотренные абзацами седьмым–тринадцатым пункта 3 статьи 16 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте». 

2. Согласование направления спортивных делегаций за границу для участия 
в спортивных мероприятиях осуществляется: 

Министерством спорта и туризма – в отношении спортивных делегаций, 
направляемых федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта, центрами 
олимпийской подготовки, клубами по виду (видам) спорта, средними школами – 
училищами олимпийского резерва, а также иными организациями физической культуры 
и спорта, указанными в абзаце первом части первой пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191; 

областными, Минским городским исполнительными комитетами – в отношении 
спортивных делегаций, направляемых иными организациями физической культуры 
и спорта, за исключением организаций, указанных в абзаце втором настоящего пункта. 

3. Для согласования направления работающих в клубах по виду (видам) спорта 
и иных организациях физической культуры и спорта, команды которых участвуют 
в чемпионате Республики Беларусь и (или) чемпионатах, розыгрышах кубков других 
государств по баскетболу, бейсболу, волейболу, водному поло, гандболу, мини-футболу, 
мотоболу, пляжному волейболу, хоккею на траве, хоккею с шайбой, футболу (далее – 
клубы по игровым видам спорта), специалистов, являющихся спортсменами, тренерами 
и иными специалистами национальных и сборных команд Республики Беларусь 
по игровым видам спорта (далее, если не указано иное, – работники клубов), для участия 
в спортивных мероприятиях клубы по игровым видам спорта ежегодно не позднее 
1 декабря направляют в Министерство спорта и туризма выписку из календарного плана 
проведения спортивных мероприятий по форме согласно приложению 1 (далее, если 
не указано иное, – выписка 1). 

4. В выписке 1 отражаются все спортивные мероприятия, которые проводятся 
с участием работников клубов. 
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5. К источникам финансирования, предусмотренным в выписке 1, относятся: 
средства местных бюджетов; 
средства поддержки – доходы клуба, полученные в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191; 
собственные доходы. 
Если финансирование участия спортивной делегации клуба по игровым видам 

спорта в спортивных мероприятиях осуществляется за счет нескольких источников, 
в выписке 1 отражаются планируемые расходы по каждому источнику финансирования, 
указанному в части первой настоящего пункта. 

6. Для согласования направления спортивных делегаций за границу для участия 
в спортивных мероприятиях федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, иные 
организации физической культуры и спорта, средние школы – училища олимпийского 
резерва ежегодно не позднее 1 декабря направляют в Министерство спорта и туризма или 
областные, Минский городской исполнительные комитеты выписку из календарного 
плана проведения спортивных мероприятий по форме согласно приложению 2 (далее, 
если не указано иное, – выписка 2). 

7. К источникам финансирования, предусмотренным в выписке 2, относятся: 
средства местных бюджетов; 
средства республиканского бюджета; 
средства бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь; 
средства поддержки, полученной в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191, иными актами Президента Республики Беларусь; 
безвозмездная (спонсорская) помощь; 
доходы от осуществления рекламной деятельности; 
собственные доходы. 
Если финансирование участия спортивной делегации в спортивных мероприятиях 

осуществляется за счет нескольких источников, в выписке 2 отражаются планируемые 
расходы по каждому источнику финансирования, указанному в части первой настоящего 
пункта. 

8. Для обеспечения согласованности сроков проведения спортивных мероприятий, 
включенных в республиканский и (или) местные календарные планы проведения 
спортивных мероприятий и календарные планы организаций физической культуры 
и спорта, до направления в Министерство спорта и туризма выписка 1 подписывается 
руководителями главного управления (управления) спорта и туризма областного, 
Минского городского исполнительного комитета, федерации (союза, ассоциации) по виду 
(видам) спорта и центра олимпийской подготовки по соответствующему виду спорта. 

9. В случае изменения сроков, места проведения спортивного мероприятия, 
источников финансирования выписки 1 и 2 направляются для согласования 
в Министерство спорта и туризма, областной, Минский городской исполнительные 
комитеты не позднее чем за 30 дней до даты проведения этого спортивного мероприятия. 

10. Министерство спорта и туризма, областной, Минский городской исполнительные 
комитеты рассматривают выписки 1 и 2 и в четырнадцатидневный срок после их 
получения информируют федерацию (союз, ассоциацию) по виду (видам) спорта, иную 
организацию физической культуры и спорта, среднюю школу – училище олимпийского 
резерва о согласовании или несогласовании направления спортивных делегаций 
(направления работников клубов) для участия в спортивных мероприятиях. 

11. При рассмотрении выписок 1 и 2 Министерство спорта и туризма, областной, 
Минский городской исполнительные комитеты могут запрашивать у федерации (союза, 
ассоциации) по виду (видам) спорта, иной организации физической культуры и спорта, 
средней школы – училища олимпийского резерва регламент (положение) о проведении 
спортивного мероприятия, договоры на оказание услуг по проведению этого спортивного 
мероприятия и иную дополнительную информацию, связанную с участием этих 
организаций в спортивных мероприятиях.  
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  Приложение 1 
к Инструкции о порядке согласования 
направления спортивных делегаций 
Республики Беларусь за границу для участия
в спортивных мероприятиях, проходящих 
за пределами Республики Беларусь  

  
Форма 

  
  СОГЛАСОВАНО 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

  _______ _______________  
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

ВЫПИСКА 
из календарного плана проведения спортивных мероприятий 

__________________________________________________________________ на 20__ год, 
(наименование клуба по игровым видам спорта) 

утвержденного _________________ __________ 20___ № ____ 
(приказ)  (дата) 

  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование спортивного мероприятия) 
  

Сроки проведения, продолжительность (дней)   

Место проведения   

Организаторы спортивного мероприятия   

Количество участников спортивного мероприятия   

из них спортсменов, тренеров и иных специалистов 
национальных и сборных команд Республики 
Беларусь по игровым видам спорта 

  

Сумма планируемых расходов (рублей)   

Источники финансирования   

  
Список спортсменов, тренеров и иных специалистов национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по игровым видам спорта: 

  
№ 
п/п 

Фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

Должность служащего в клубе по игровым видам спорта 

      
  

Руководитель клуба  
по игровым видам спорта  _________ ____________________
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
Руководитель главного управления 
(управления) спорта и туризма 
областного, Минского городского 
исполнительного комитета  _________ ____________________
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
Руководитель федерации (союза, 
ассоциации) по виду (видам) спорта  _________ ____________________
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
Руководитель центра  
олимпийской подготовки  __________ ____________________
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
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  Приложение 2 
к Инструкции о порядке согласования 
направления спортивных делегаций 
Республики Беларусь за границу для участия
в спортивных мероприятиях, проходящих 
за пределами Республики Беларусь  

  
Форма 

  
  СОГЛАСОВАНО 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь (областной,
Минский городской 
исполнительные комитеты) 

  _______ _______________  
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

ВЫПИСКА 
из календарного плана проведения спортивных мероприятий 

_________________________________________________________________ на 20__ год, 
(наименование федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, иной организации 

физической культуры и спорта, средней школы – училища олимпийского резерва) 
утвержденного _________________ __________ 20___ № ____ 

(приказ, решение)  (дата) 
  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование спортивного мероприятия) 

  
Сроки проведения, продолжительность (дней)   

Место проведения   

Организаторы спортивного мероприятия   

Количество участников спортивного мероприятия   

Сумма планируемых расходов (рублей)   

Источники финансирования   

  
Руководитель федерации (союза, 
ассоциации) по виду (видам) спорта, 
иной организации физической 
культуры и спорта, средней школы –  
училища олимпийского резерва _________ ____________________
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  
  


