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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июля 2014 г. № 25

Об установлении формы типового договора о развитии
вида (видов) спорта
На основании части третьей пункта 4 статьи 11 Закона Республики Беларусь от
4 января 2014 года «О физической культуре и спорте» Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить форму типового договора о развитии вида (видов) спорта согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.И.Шамко

СОГЛАСОВАНО
Первый вице-президент
Национального олимпийского
комитета Республики Беларусь
И.А.Рачковский
07.10.2014
Приложение
к постановлению
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
11.07.2014 № 25
Форма

Типовой договор о развитии вида (видов) спорта
__________________________

____ __________ ____ г.

(населенный пункт)

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем
Министерство, в лице __________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя,

____________________________________________________, действующего на основании
отчество (если таковое имеется)

Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963
«Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 127, 5/22683; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2014, 5/39159), с одной стороны,
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
НОК, в лице __________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя,

____________________________________________________, действующего на основании
отчество (если таковое имеется)

Устава Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, с другой стороны,
____________________________________________________________________________,
(наименование федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта)
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именуемая в дальнейшем Федерация, в лице ______________________________________
(должность, фамилия, собственное

___________________________________________________, действующего на основании
имя, отчество (если таковое имеется)

_____________________________________________________________________________,
с третьей стороны, вместе именуемые далее Стороны, в целях обеспечения согласованных
действий по регулированию и управлению в сфере физической культуры и спорта,
скоординированных действий по развитию видов спорта заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Предмет договора
1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон по развитию
____________________________________________________________________________.
(вида (видов) спорта)

Права и обязанности сторон
2. Министерство имеет право:
2.1. принимать участие в разработке и реализации программ и мероприятий,
осуществляемых НОК и Федерацией в части развития _____________________________;
(вида (видов) спорта)

2.2. осуществлять в пределах бюджетных ассигнований материальное обеспечение
представителей международных спортивных организаций, участвующих в мероприятиях
по подготовке и проведению на территории Республики Беларусь спортивных
соревнований по __________________________________, включенных в республиканский
(виду (видам) спорта)

календарный план проведения спортивных мероприятий;
2.3. выступать организатором чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков
Республики Беларусь по ________________________________________________________
(виду (видам) спорта)

или уполномочивать на эти действия соответствующие организации;
2.4. вносить предложения по избранию в соответствии с законодательством в
руководящие органы Федерации представителей Министерства, иных организаций
физической культуры и спорта;
2.5. вносить предложения в НОК по:
отстаиванию интересов Республики Беларусь в Международном олимпийском
комитете (далее – МОК), иных международных спортивных организациях;
включению представителей Министерства, иных организаций физической культуры
и спорта в состав олимпийской делегации Республики Беларусь, направляемой для
участия в Олимпийских играх и иных международных спортивных мероприятиях,
проводимых под эгидой МОК;
награждению
спортсменов,
тренеров,
иных
специалистов
по
________________________________ и руководителей организаций физической культуры
(виду (видам) спорта)

и спорта, осуществляющих развитие _______________________________, наградами НОК,
(вида (видов) спорта)

МОК, иных международных спортивных организаций;
оказанию содействия Федерации в осуществлении ее деятельности;
включению представителей Министерства и Федерации, иных организаций
физической культуры и спорта, осуществляющих развитие __________________________,
(вида (видов) спорта)

в состав постоянных комиссий НОК;
2.6. вносить предложения Федерации о внесении в соответствующие
международные спортивные организации заявок на получение права проведения на
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территории Республики Беларусь международных
________________________________;

спортивных

соревнований

по

(виду (видам) спорта)

2.7. участвовать в заседаниях руководящих органов Федерации по вопросам
проведения спортивных мероприятий, реализации программ развития ________________,
(вида (видов) спорта)

международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, защиты прав и
интересов субъектов профессионального спорта, предотвращению допинга в спорте и
борьбе с ним, материально-технического, медицинского, научно-методического и (или)
иного обеспечения спортсменов, тренеров, развития инфраструктуры и материальнотехнической базы _______________________________ и иным вопросам, непосредственно
(вида (видов) спорта)

связанным с развитием и популяризацией ________________________________;
(вида (видов) спорта)

2.8. рассматривать
представляемую
________________________________;

Федерацией

программу

развития

(вида (видов) спорта)

2.9. осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
3. Министерство обязано:
3.1. рассматривать возможность формирования и устанавливать численность
сборных команд Республики Беларусь по _____________________________, формировать
(виду (видам) спорта)

их составы;
3.2. обеспечивать совместно с Федерацией подготовку национальных и сборных
команд Республики Беларусь по __________________________ и участие их в спортивных
(виду (видам) спорта)

соревнованиях;
3.3. оказывать поддержку Федерации в участии ее представителей в конгрессах
(конференциях, совещаниях, семинарах), проводимых международными спортивными
организациями, согласно мероприятиям, включенным в республиканский календарный
план проведения спортивных мероприятий;
3.4. принимать в установленном законодательством порядке меры, направленные на
осуществление материально-технического обеспечения национальных и сборных команд
Республики Беларусь по _________________________ в пределах выделенных бюджетных
(виду (видам) спорта)

ассигнований на соответствующий вид спорта, а также на осуществление совместно с
НОК, Федерацией и другими заинтересованными организациями научно-методического и
медицинского обеспечения подготовки национальных и сборных команд Республики
Беларусь по ________________________________;
(виду (видам) спорта)

3.5. оказывать поддержку иностранным спортсменам, тренерам и судьям в
получении виз и иных въездных документов для обеспечения их участия в спортивных
соревнованиях по __________________________, проводимых на территории Республики
(виду (видам) спорта)

Беларусь и включенных в республиканский календарный план проведения спортивных
мероприятий;
3.6. оказывать содействие в оформлении выездных документов членам спортивных
делегаций Республики Беларусь, направляемым за границу для участия в спортивных
мероприятиях по __________________________________, включенных в республиканский
(виду (видам) спорта)

календарный план проведения спортивных мероприятий;
3.7. производить в случаях и порядке, установленных законодательством, оплату
необходимых заявочных (организационных, регистрационных, аккредитационных)
взносов, предусмотренных положениями о проведении (регламентами проведения)
спортивных соревнований по ________________________________;
(виду (видам) спорта)
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3.8. обеспечивать проведение допинг-контроля спортсменов – членов национальных
и сборных команд Республики Беларусь по _______________________________, учащихся
(виду (видам) спорта)

средних школ – училищ олимпийского резерва и специализированных по спорту классов
учреждений общего среднего образования, спортсменов – учащихся специализированных
учебно-спортивных
учреждений,
детско-юношеских
спортивных
школ
(специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва),
включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных
структурных подразделений, животных, участвующих в спортивных соревнованиях,
осуществляемого по решению Национального антидопингового агентства;
3.9. осуществлять разработку программ подготовки белорусских спортсменов к
Олимпийским играм.
4. НОК имеет право:
4.1. вносить в Министерство предложения по вопросам заключения международных
договоров Республики Беларусь с иностранными государствами, предусматривающих
развитие ________________________________;
(вида (видов) спорта)

4.2. оказывать безвозмездную (спонсорскую) помощь Федерации в рамках программ
Олимпийской солидарности МОК*;
4.3. награждать за спортивные достижения на Олимпийских играх и иных
международных спортивных соревнованиях, а также успешную работу по развитию
___________________________ наградами, учрежденными НОК, а также ходатайствовать
(вида (видов) спорта)

о награждении этих лиц наградами МОК или иных международных спортивных
организаций;
4.4. принимать участие в разработке и реализации программ и мероприятий,
осуществляемых
Министерством
и
Федерацией
в
части
развития
________________________________;
(вида (видов) спорта)

4.5. участвовать в разработке программ спортивной подготовки спортсменов
(команд спортсменов) к очередным Олимпийским играм;
4.6. рассматривать
представляемую
Федерацией
программу
развития
________________________________;
(вида (видов) спорта)

4.7. участвовать в заседаниях руководящих органов Федерации;
4.8. оказывать финансовую помощь для подготовки спортсменов по
_________________________________ к Олимпийским играм и контролировать ее целевое
(виду (видам) спорта)

использование согласно положениям (регламентам), принимаемым НОК;
4.9. участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на
социальную
защиту
спортсменов,
тренеров,
иных
специалистов
по
_________________________, а также создание для них необходимых социально-бытовых
(виду (видам) спорта)

условий;
4.10. ходатайствовать перед соответствующими государственными органами о
награждении
спортсменов,
тренеров
и
иных
специалистов
по
__________________________________ государственными наградами, предусмотренными
(виду (видам) спорта)

законодательством Республики Беларусь, а также наградами МОК, Европейского
олимпийского комитета (далее – ЕОК) и Ассоциации национальных олимпийских
комитетов;
4.11. вносить предложения Министерству по включению представителей НОК в
состав межведомственной комиссии по назначению именных стипендий Президента
Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта;
4
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4.12. информировать Министерство о критериях отбора спортсменов для участия в
Олимпийских играх, Юношеских Олимпийских играх и иных международных
спортивных соревнованиях, проводимых под патронатом МОК, ЕОК;
4.13. информировать Федерацию о мероприятиях и программах МОК и иных
международных спортивных организаций, где возможно участие Федерации;
4.14. содействовать подготовке, переподготовке и повышению квалификации
спортсменов, тренеров и иных специалистов по ____________________________________
(виду (видам) спорта)

в рамках программ олимпийской солидарности МОК.
5. НОК обязан:
5.1. готовить и представлять в организационный комитет Олимпийских игр,
Юношеских Олимпийских игр, Олимпийских фестивалей молодежи Европы и других
спортивных соревнований, проводимых под патронатом МОК, ЕОК, необходимую
информацию и документацию о спортивной делегации Республики Беларусь, решать
другие организационные вопросы, связанные с участием белорусских спортсменов в
данных спортивных мероприятиях;
5.2. информировать Федерацию о критериях отбора спортсменов для участия в
Олимпийских играх, Юношеских Олимпийских играх и иных международных
спортивных соревнованиях, проводимых под патронатом МОК, ЕОК*;
5.3. формировать и утверждать по согласованию с Министерством и Федерацией
персональный состав олимпийской делегации Республики Беларусь для участия в
Олимпийских играх и иных международных спортивных мероприятиях, проводимых под
эгидой МОК, ЕОК;
5.4. своевременно информировать Министерство и Федерацию обо всех изменениях
и
дополнениях
в
документах
международных
спортивных
организаций,
регламентирующих олимпийское движение*;
5.5. обеспечивать совместно с Министерством и Федерацией участие белорусских
спортсменов в Олимпийских играх и иных международных спортивных соревнованиях,
проводимых под патронатом МОК, ЕОК, в пределах выделенных на эти цели
ассигнований*;
5.6. участвовать в разработке и проведении единой государственной антидопинговой
политики, вести просветительскую работу в сфере борьбы с допингом и обеспечивать
информационную поддержку по линии международного олимпийского движения;
5.7. оказывать помощь в организации предолимпийской подготовки для спортсменов
по ________________________________, включенных в состав олимпийской делегации;
(виду (видам) спорта)

5.8. оказывать содействие Федерации в формировании ее структуры, организации
взаимодействия с местными исполнительными и распорядительными органами по
вопросам
подготовки
спортсменов
к
Олимпийским
играм,
развития
________________________________;
(вида (видов) спорта)

5.9. включать представителей Министерства и Федерации в состав постоянных
комиссий НОК*;
5.10. информировать Федерацию о протоколах заседаний и решений, вынесенных
постоянными комиссиями НОК*;
5.11. вносить на рассмотрение в соответствующую постоянную комиссию НОК
предложения Министерства и Федерации;
5.12. утверждать официальную спортивную форму и спортивную экипировку членов
олимпийской делегации Республики Беларусь;
5.13. участвовать в разработке Министерством парадной формы олимпийской
делегации Республики Беларусь.
6. Федерация имеет право:
6.1. представлять
интересы
Республики
Беларусь
в
соответствующих
международных спортивных организациях*;
5
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6.2. организовывать
и
проводить
________________________________;

спортивные

мероприятия

по

(виду (видам) спорта)

6.3. использовать в своей деятельности олимпийскую символику только с
разрешения НОК;
6.4. осуществлять отбор и представление спортсменов, тренеров, судей по спорту на
присвоение международными спортивными организациями соответствующих званий
(категорий);
6.5. вносить предложения в Министерство по включению спортивных мероприятий
по _______________________________ в республиканский календарный план проведения
(виду (видам) спорта)

спортивных мероприятий;
6.6. вносить в Министерство предложения по внесению изменений в Единую
спортивную классификацию Республики Беларусь, в том числе в отношении норм и
требований по ___________________________________, выполнение которых необходимо
(виду (видам) спорта)

для присвоения спортивных званий и разрядов*;
6.7. вносить представления в Министерство об отчислении членов национальных и
сборных команд Республики Беларусь по __________________________, не выполняющих
(виду (видам) спорта)

установленные нормативы и (или) систематически нарушающих свои обязанности*;
6.8. вносить предложения в НОК о включении в состав олимпийской делегации
Республики Беларусь спортсменов и тренеров*;
6.9. выдвигать кандидатуры на соискание специальной премии Президента
Республики Беларусь «Беларускi спартыўны Алiмп»;
6.10. вносить предложения в Министерство о прекращении выплаты или
уменьшении размера именных стипендий Президента Республики Беларусь спортсменам
и тренерам за нарушение спортивного режима или снижение спортивных результатов;
6.11. приглашать на заседания руководящих органов Федерации представителей
НОК и Министерства, в том числе своевременно информировать о дате, времени, месте и
повестке их проведения;
6.12. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
7. Федерация обязана:
спортивных
соревнований
по
7.1. разрабатывать
правила
__________________________ с учетом правил спортивных соревнований, утвержденных
(виду (видам) спорта)

соответствующими международными спортивными организациями, или принимать
решение по изменению (дополнению) правил спортивных соревнований по виду спорта;
7.2. разрабатывать с участием Министерства, НОК и утверждать программу
развития _________________________________, предусматривающую целевые показатели
(вида (видов) спорта)

выступления белорусских спортсменов на Олимпийских играх, чемпионатах мира,
Европы, иных спортивных соревнованиях*;
7.3. готовить и направлять согласно положениям о проведении (регламентам
проведения) международных спортивных соревнований по __________________________
(виду (видам) спорта)

в международные спортивные организации и (или) организационные комитеты по
проведению международных спортивных соревнований, включенных в республиканский
календарный план проведения спортивных мероприятий (организаторам международных
спортивных соревнований, включенных в республиканский календарный план проведения
спортивных мероприятий), заявки на участие (подтверждение участия) спортсменов
(команд спортсменов, спортивных делегаций Республики Беларусь) в этих спортивных
соревнованиях, решать другие организационные вопросы, связанные с участием
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белорусских спортсменов в международных
________________________________;

спортивных

мероприятиях

по

(виду (видам) спорта)

7.4. ежегодно вносить в Министерство
национальной
и
сборных
команд
________________________________*;

представления
Республики

по

формированию
Беларусь
по

(виду (видам) спорта)

7.5. участвовать в обеспечении подготовки национальной и сборных команд
Республики Беларусь по ______________________________ к спортивным мероприятиям;
(виду (видам) спорта)

7.6. обеспечивать реализацию спортивных мероприятий по _____________________,
(виду (видам) спорта)

включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий;
7.7. предоставлять в Министерство и НОК копии документов международных
спортивных
организаций,
регламентирующих
вопросы
развития
________________________________;
(вида (видов) спорта)

7.8. осуществлять материально-техническое обеспечение национальных и сборных
команд Республики Беларусь по ______________________, обеспечивать финансирование
(виду (видам) спорта)

спортивных мероприятий, проводимых по ________________________________;
(виду (видам) спорта)

7.9. направлять на реализацию настоящего договора средства финансовой и иной
поддержки, предоставляемые для развития ________________________________;
(вида (видов) спорта)

7.10. во взаимодействии с НОК и Министерством осуществлять контроль за
изменением
территориальной,
ведомственной
принадлежности
спортсменов
национальной и сборных команд Республики Беларусь по ___________________________,
(виду (видам) спорта)

а также за выездом белорусских спортсменов по ________________________________ для
(виду (видам) спорта)

прохождения спортивной подготовки за границей (в том числе в иностранных
организациях);
7.11. производить оплату ежегодных членских взносов в соответствующие
международные спортивные организации;
7.12. обеспечивать выполнение целевых показателей выступления белорусских
спортсменов по _______________________________ на Олимпийских играх, чемпионатах
(виду (видам) спорта)

мира, Европы и иных спортивных соревнованиях;
7.13. разрабатывать и представлять на рассмотрение в Министерство положения о
проведении
(регламенты
проведения)
спортивных
соревнований
по
______________________________, организатором либо одним из организаторов которых
(виду (видам) спорта)

является Министерство;
7.14. представлять в случаях и порядке, установленных законодательством, в
Министерство протоколы чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков Республики
Беларусь по ________________________________, а также отчеты об их проведении;
(виду (видам) спорта)

7.15. участвовать в отборе лиц для прохождения спортивной подготовки по
_______________________________ в средних школах – училищах олимпийского резерва,
(виду (видам) спорта)

центрах олимпийской подготовки*.
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Дополнительные условия
_____________________________________________________________________________
(права, обязанности и иные условия, вносимые в отдельные договоры

_____________________________________________________________________________.
с конкретными федерациями)

Ответственность Сторон
8. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему договору.
9. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Федерацией обязательств
по договору НОК и Министерство могут рассмотреть вопрос о приостановлении
(прекращении, сокращении) оказываемой Федерации в соответствии с настоящим
договором поддержки развития ______________________, в том числе финансовой.
(вида (видов) спорта)

10. Стороны не отвечают по обязательствам друг друга.
Заключительные положения
11. Разногласия, возникающие между сторонами в ходе реализации настоящего
договора, разрешаются путем консультаций и переговоров между ними.
12. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо каждая
из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, известив об
этом другие Стороны не позднее чем за один месяц до его расторжения.
13. В случае приостановления членства Федерации в международных спортивных
организациях по ____________________________________ действие настоящего договора
(виду (видам) спорта)

приостанавливается на срок приостановления членства Федерации в указанной
международной спортивной организации*.
14. Действие настоящего договора прекращается в случае исключения Федерации из
реестра федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта*.
15. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся только по соглашению
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются всеми
Сторонами.
16. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.
17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до _______________________.
Реквизиты и подписи Сторон
Министерство спорта и
туризма Республики
Беларусь
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
М.П.

Национальный олимпийский
комитет Республики
Беларусь
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
М.П.

Федерация (союз,
ассоциация) по виду (видам)
спорта
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
М.П.

______________________________
* Для федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, включенных в реестр федераций
(союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта.

8

