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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июля 2014 г. № 14

Об утверждении Инструкции о порядке признания
видов спорта, ведения реестра видов спорта
Республики Беларусь, основаниях и порядке
включения в него (исключения из него) видов спорта
На основании пункта 2 статьи 37 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года
«О физической культуре и спорте» Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке признания видов спорта, ведения
реестра видов спорта Республики Беларусь, основаниях и порядке включения в него
(исключения из него) видов спорта.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

А.И.Шамко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
01.07.2014 № 14

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке признания видов спорта, ведения реестра видов спорта Республики
Беларусь, основаниях и порядке включения в него (исключения из него) видов спорта
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок признания видов спорта, ведения
реестра видов спорта Республики Беларусь (далее – реестр), основания и порядок
включения в него (исключения из него) видов спорта.
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и определения в
значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года
«О физической культуре и спорте» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123).
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ВИДОВ СПОРТА
3. Признание видов спорта в Республике Беларусь осуществляется Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь (далее – Министерство спорта и туризма) в целях
подтверждения развития в Республике Беларусь отдельных видов спорта,
представляющих собой обособленную сферу общественных отношений и имеющих
специфические особенности, правила спортивных соревнований, среду занятий,
используемые спортивный инвентарь и оборудование.
Виды спорта, признанные в Республике Беларусь, включаются в реестр.
4. Для признания видов спорта в Министерство спорта и туризма федерацией
(союзом, ассоциацией) по виду спорта, а при отсутствии такой организации по
техническим, авиационным, военно-прикладным, служебно-прикладным видам спорта –
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государственным
органом
(организацией),
республиканским
государственнообщественным объединением, осуществляющим развитие соответствующего вида спорта
(далее – заявитель), представляются заявление и иные документы, предусмотренные
пунктом 12.32 единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).
5. В заявлении указываются наименование вида спорта и его спортивных дисциплин,
пол и возраст спортсменов, среди которых проводятся спортивные соревнования по виду
спорта, минимальный возраст начала занятий видом спорта.
6. Министерство спорта и туризма при рассмотрении заявления принимает в
соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года
«Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530) одно из следующих административных
решений:
об отказе в принятии заявления;
о признании вида спорта с включением его в реестр;
об отказе в признании вида спорта.
7. Решение об отказе в принятии заявления выносится Министерством спорта и
туризма в случаях, предусмотренных статьей 17 Закона Республики Беларусь «Об основах
административных процедур».
8. Решение о признании вида спорта с включением его в реестр или об отказе в
признании вида спорта оформляется приказом Министерства спорта и туризма.
9. Министерство спорта и туризма принимает решение об отказе в признании вида
спорта в соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об основах
административных процедур», в том числе в случае отсутствия оснований для включения
в реестр вида спорта, установленных пунктом 12 настоящей Инструкции.
10. О принятом административном решении, предусмотренном пунктом 6 настоящей
Инструкции, заявитель уведомляется в соответствии со статьей 27 Закона Республики
Беларусь «Об основах административных процедур».
11. Решение об отказе в принятии заявления либо об отказе в признании вида спорта
может быть обжаловано заявителем в порядке, предусмотренном статьей 30 Закона
Республики Беларусь «Об основах административных процедур».
ГЛАВА 3
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР (ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ РЕЕСТРА) ВИДОВ СПОРТА
12. Основаниями для включения в реестр вида спорта являются:
наличие отличительных особенностей вида спорта от других видов, наиболее
близких по состязательному процессу, правилам спортивных соревнований (основным
принципам), среде занятий, используемым инвентарю и оборудованию;
проведение в течение 3 лет до момента подачи заявления спортивных соревнований
по виду спорта на территории Республики Беларусь, включая первенства среди
спортсменов различного возраста;
наличие международных спортивных организаций, развивающих вид спорта и
проводящих международные спортивные соревнования;
регулярное участие белорусских спортсменов в международных спортивных
соревнованиях по виду спорта, проводимых международными спортивными
организациями;
наличие в Республике Беларусь мест, отвечающих требованиям к проведению
спортивной подготовки и спортивных соревнований по виду спорта;
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наличие в Республике Беларусь федерации (союза, ассоциации) по виду спорта,
входящей в состав международной спортивной организации (являющейся ее членом);
наличие правил спортивных соревнований по виду спорта, или решений о
применении на территории Республики Беларусь указанных правил, принятых
соответствующими международными спортивными организациями, или решений о
применении таких правил с установлением особенностей для Республики Беларусь,
утвержденных (принятых) федерацией (союзом, ассоциацией), а при отсутствии данной
организации по техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным
видам
спорта –
государственным
органом
(организацией),
республиканским
государственно-общественным
объединением,
осуществляющим
развитие
соответствующего вида спорта;
наличие программы развития вида спорта, утвержденной федерацией (союзом,
ассоциацией), а при отсутствии такой организации по техническим, авиационным, военноприкладным и служебно-прикладным видам спорта – государственным органом
(организацией),
республиканским
государственно-общественным
объединением,
осуществляющим развитие соответствующего вида спорта;
наличие организаций, принимающих участие в развитии вида спорта на территории
Республики Беларусь, в том числе осуществляющих подготовку спортивного резерва и
(или) спортсменов высокого класса по виду спорта;
отсутствие условий, способствующих проявлению участниками спортивных
соревнований по виду спорта, судьями по спорту, организаторами спортивных
соревнований по виду спорта, болельщиками по отношению к другим участникам
спортивных соревнований по виду спорта, судьям по спорту, организаторам спортивных
соревнований по виду спорта, болельщикам жестокости, неуважительного отношения, а
также проявлений, унижающих честь и достоинство личности, пропагандирующих
насилие и жестокость, социальную, расовую, национальную, религиозную и иную
исключительность или нетерпимость, любые формы дискриминации.
13. Исключение вида спорта из реестра осуществляется по решению Министерства
спорта и туризма в следующих случаях:
вскрывшиеся после признания вида спорта и включения в реестр факты,
препятствовавшие признанию вида спорта и включению в реестр (представление
заявителем документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям
законодательства, в том числе подложных, поддельных или недействительных
документов);
отсутствие спортивных мероприятий по виду спорта в течение 2 лет после
признания вида спорта и его включения в реестр в республиканском календарном плане
проведения спортивных мероприятий (для видов спорта, включенных в первый, второй и
пятый разделы видов спорта реестра), календарных планах проведения спортивных
мероприятий по техническим, авиационным, военно-прикладным и служебноприкладным видам спорта (для третьего и четвертого разделов видов спорта реестра);
отсутствие в Республике Беларусь более 3 лет после признания вида спорта и его
включения в реестр федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, включенной в
реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта (за исключением
технических, авиационных, военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта);
неоднократное нарушение организаторами спортивных соревнований по виду спорта
положений о проведении (регламентов проведения) спортивных соревнований, правил
спортивных соревнований;
систематическое (два и более раза в год) нарушение в виде спорта белорусскими
спортсменами, тренерами, судьями по спорту, иными специалистами антидопинговых
правил.
14. Включение вида спорта в реестр осуществляется на основании решения,
указанного в абзаце третьем пункта 6 настоящей Инструкции.
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ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
15. Ведение реестра осуществляется Министерством спорта и туризма.
16. Реестр ведется по форме согласно приложению к настоящей Инструкции.
17. Ведение реестра осуществляется по разделам с учетом программы Олимпийских
(Паралимпийских,
Дефлимпийских)
игр,
иных
международных
спортивных
соревнований.
18. Реестр содержит следующие разделы:
первый раздел – виды спорта, входящие в программу Олимпийских игр;
второй раздел – виды спорта, входящие в программу Паралимпийских,
Дефлимпийских игр, иных международных спортивных соревнований, проводимых
международными спортивными организациями;
третий раздел – технические, авиационные, военно-прикладные виды спорта;
четвертый раздел – служебно-прикладные виды спорта;
пятый раздел – иные виды спорта, развиваемые в Республике Беларусь.
19. В разделах, указанных в пункте 18 настоящей Инструкции, виды спорта
распределяются по трем группам:
19.1. первая группа – виды спорта, в которых осуществляется подготовка
спортивного резерва и спортсменов высокого класса, претендующих на завоевание
медалей на:
Олимпийских играх, – для первого раздела;
Паралимпийских, Дефлимпийских играх, иных комплексных спортивных
соревнованиях, проводимых международными спортивными организациями, – для
второго раздела;
чемпионатах мира, – для третьего и четвертого разделов;
чемпионатах и первенствах мира, – для пятого раздела;
19.2. вторая группа – виды спорта (за исключением видов спорта, перечисленных в
подпункте 19.1 настоящего пункта), по которым созданы национальные и сборные
команды Республики Беларусь и в которых белорусские спортсмены регулярно
участвуют:
в Олимпийских играх, – для первого раздела;
в Паралимпийских, Дефлимпийских играх, иных комплексных спортивных
соревнованиях, проводимых международными спортивными организациями, – для
второго раздела;
в чемпионатах мира, – для третьего и четвертого разделов;
в чемпионатах и первенствах мира, – для пятого раздела;
19.3. третья группа – остальные виды спорта, признанные в Республике Беларусь, не
вошедшие в первую или вторую группы видов спорта в соответствующих разделах.
20. Вид спорта может быть включен только в один раздел и в одну группу.
21. Пересмотр разделов и групп осуществляется по мере необходимости, но не реже
чем один раз в пять лет, как правило, по итогам выступления белорусских спортсменов на
международных спортивных соревнованиях за четырехлетний период.
22. Реестр размещается на официальном сайте Министерства спорта и туризма в
глобальной компьютерной сети Интернет.
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Приложение
к Инструкции о порядке признания
видов спорта, ведения реестра видов
спорта Республики Беларусь, основаниях
и порядке включения в него (исключения
из него) видов спорта

РЕЕСТР
видов спорта Республики Беларусь
____________________________________________________
(номер раздела и наименование группы видов спорта)
Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
Наименование
возрастная
возрастная
видов спорта
наименование
наименование
категория
категория
спортсменов
спортсменов
Первая группа – виды спорта, в которых осуществляется подготовка спортивного резерва и спортсменов
высокого класса, претендующих на завоевание медалей на __________________________________________
(спортивные соревнования
_____________________________________________________________________________________________
в соответствии с разделами видов спорта)
Вторая группа – виды спорта (за исключением видов спорта, включенных в первую группу видов спорта),
по которым созданы национальные и сборные команды Республики Беларусь и в которых белорусские
спортсмены регулярно участвуют в ______________________________________________________________
(спортивные соревнования в соответствии с разделами видов спорта)
Третья группа – остальные виды спорта, признанные в Республике Беларусь, не вошедшие в первую или
вторую группы видов спорта в соответствующих разделах видов спорта
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