ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
(Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З "О физической
культуре и спорте") (далее – Закон)
§ 1. Разработка и утверждение положений и правил спортивномассовых мероприятий, спортивных соревнований.
Спортивно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с
положением о проведении спортивно-массового мероприятия, которое
разрабатывается и утверждается организаторами* спортивно-массового
мероприятия (ст. 35 Закона);
*Справочно: 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 (ст.1 Закона).
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), республиканские государственнообщественные объединения, осуществляющие развитие технических,
авиационных, военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, в
соответствии с их компетенцией или уполномоченные ими организации.
Правила спортивных соревнований по техническим, авиационным,
военно-прикладным
и
служебно-прикладным
видам
спорта
разрабатываются и утверждаются федерациями по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта,
включенными в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам)
спорта, а при отсутствии федераций (союзов, ассоциаций) по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта,
включенных в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам)
спорта, - иными федерациями по техническим, авиационным, военноприкладным и служебно-прикладным видам спорта.
При отсутствии федераций (союзов, ассоциаций) по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта
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правила спортивных соревнований по техническим, авиационным, военноприкладным и служебно-прикладным видам спорта разрабатываются и
утверждаются
государственными
органами
(организациями),
республиканскими
государственно-общественными
объединениями,
осуществляющими развитие соответствующих видов спорта (ст. 41
Закона).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
спортивных соревнований по виду спорта и положением о проведении
(регламентом
проведения)
спортивного
соревнования,
которое
разрабатывается
и
утверждается
организаторами
спортивного
соревнования (ст. 43 закона);
§ 3. Проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных
соревнований.
Порядок проведения на территории Республики Беларусь спортивномассовых мероприятий устанавливается Советом Министров Республики
Беларусь (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19
сентября 2014 г. № 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»;
Спортивно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с
положением о проведении спортивно-массового мероприятия, которое
разрабатывается и утверждается организаторами спортивно-массового
мероприятия (ст. 35 Закона).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
спортивных соревнований по виду спорта и положением о проведении
(регламентом
проведения)
спортивного
соревнования,
которое
разрабатывается
и
утверждается
организаторами
спортивного
соревнования (ст. 43 Закона);
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 (ст.44 Закона);
Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом их
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проведения в пределах средств, выделенных на эти цели из
республиканского и (или) местных бюджетов, а также средств из иных
источников в соответствии с законодательством;
Организаторы мероприятия утверждают положение (регламент) о
проведении мероприятия, в котором указываются:
цели и задачи;
участвующие организации и лица, принимающие участие в видах
программы мероприятия (возраст, пол, квалификация спортсменов);
организации, на которые возлагается проведение мероприятия;
место и сроки проведения (день приезда, период проведения
мероприятия, день отъезда);
порядок и сроки подачи заявок;
условия приема и допуска лиц и команд для участия в мероприятии;
программа мероприятия;
система оценки результатов;
порядок награждения победителей и призеров мероприятия;
финансовые условия проведения мероприятия;
порядок подачи протестов и их рассмотрения.
Организаторы могут устанавливать заявочные взносы, получаемые
от лиц, соревнующихся в видах программы мероприятия, которые
направляются на определенные организаторами расходы, связанные с
проведением мероприятия.
Период судейской работы по обслуживанию мероприятий главной
судейской коллегией включает также три дополнительных дня:
один день до начала срока проведения мероприятия - работа по
проверке готовности мест соревнований, спортивных снарядов,
спортивного инвентаря, судейской аппаратуры, приборов и оборудования
на соответствие их правилам соревнований;
два дня по окончании срока проведения мероприятия - работа по
подведению итогов мероприятия, подготовке отчета о результатах
мероприятия согласно форме, устанавливаемой Министерством спорта и
туризма.
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 (ст.44 Закона).
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§ 4. Освещение спортивных соревнований в средствах массовой
информации
Все права на освещение спортивных соревнований в средствах
массовой информации принадлежат организаторам спортивного
соревнования, если иное не установлено Президентом Республики
Беларусь, договором между организаторами спортивного соревнования и
организациями, представляющими от своего имени спортсмена (команду
спортсменов), либо спортсменом (при отсутствии такой организации) или
положением о проведении (регламентом проведения) спортивного
соревнования.
Освещение спортивных соревнований в средствах массовой
информации может осуществляться лицами, не обладающими правами на
освещение спортивных соревнований в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, только с разрешения организаторов спортивного
соревнования или на основании договоров о передаче прав на освещение
спортивных
соревнований,
заключаемых
в
соответствии
с
законодательством (статья 45 Закона).
§ 5. Судейство, права, обязанности и категории судей.
Порядок организации судейства спортивных соревнований, в том
числе международных, устанавливают организаторы спортивных
соревнований.
Судейство официальных спортивных соревнований Республики
Беларусь осуществляют только судьи по спорту.
Порядок и размеры оплаты судейства спортивных соревнований 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
(Инструкция о порядке и размерах оплаты судейства спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований за счет средств республиканского
и (или) местных бюджетов, утвержденная Постановлением Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь 17.07.2014 N 31) (ст.46 Закона).
При проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных
соревнований; судья по спорту имеет право на:
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участие в судействе спортивно-массовых мероприятий, спортивных
соревнований;
обеспечение своей безопасности при проведении спортивномассовых или спортивных мероприятий;
вознаграждение (доход) за осуществление судейства спортивномассовых мероприятий, спортивных соревнований;
осуществление иных прав в соответствии с законодательными
актами.
При этом, судья по спорту обязан:
знать правила спортивных соревнований по виду спорта и
обеспечивать их соблюдение во время судейства спортивного
соревнования;
осуществлять деятельность в соответствии с положением о
проведении спортивно-массового мероприятия, положением о проведении
(регламентом проведения) спортивного соревнования;
осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно,
исключать ошибки, которые могут повлечь искажение результатов
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований;
в пределах прав и обязанностей, предусмотренных правилами
спортивных соревнований по виду спорта, своевременно и
профессионально решать возникшие в ходе спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований вопросы, обеспечивать
проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований
на высоком организационном уровне;
соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом;
быть примером высокой культуры и организованности, исполнять
обязанности судьи по спорту в судейской форме, установленной
положением о проведении (регламентом проведения) спортивного
соревнования;
исключать
табакокурение,
употребление
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, потребление наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ при осуществлении им судейства спортивномассовых мероприятий, спортивных соревнований;
пропагандировать честную спортивную борьбу;
соблюдать законодательство в сфере физической культуры и спорта;
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исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными
актами.
В Республике Беларусь в порядке и на условиях, устанавливаемых
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, присваиваются
судейские категории:
судья по спорту;
судья по спорту первой категории;
судья по спорту национальной категории;
судья по спорту высшей национальной категории.
Судейские категории присваиваются в видах спорта, признанных в
Республике Беларусь.
При присвоении судейских категорий "судья по спорту", "судья по
спорту первой категории" выдается билет судьи по спорту
соответствующей категории по форме, установленной Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь.
Положение о судьях по спорту, включающее особенности
подготовки судей по спорту, утверждается Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь (Положения о судьях по спорту,
утвержденное
Постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь 06.10.2014 N 62).
Международные
судейские
категории
присваиваются
соответствующими международными спортивными организациями. (ст.46
Закона).

