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и сборных команд Республики 
Беларусь по техническим и 
авиационным   видам   спорта 

 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Инструкция о порядке формирования национальных и сборных 

команд по техническим и авиационным видам спорта разработана в 

соответствии с Законом Республики Беларусь 04.01.2014 № 125-3             

«О физической культуре и спорте», Указом Президента Республики 

Беларусь от 01.12.1999 № 700 «О некоторых вопросах деятельности 

республиканского государственно-общественного объединения 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики 

Беларусь» и Инструкцией о порядке формирования национальных и 

сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, отчисления из 

национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, 

утвержденной постановлением Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 17.07.2014 № 37. 

2. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования 

национальных команд Республики Беларусь по техническим и 

авиационным видам спорта (далее – национальные команды) и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта (далее – сборные команды), 

отчисления из национальных и сборных команд. 

3. Формирование национальных и сборных команд осуществляется 

в порядке, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 

№ 125-3 «О физической культуре и спорте», Указами Президента 

Республики Беларусь от 01.12.1999 № 700 «О некоторых вопросах 

деятельности республиканского государственно-общественного 

объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

Республики Беларусь», от 17.03.2011 № 115 «О некоторых вопросах 

национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта», 

иными актами законодательства, а также настоящей Инструкцией. 

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики 

Беларусь № 125-3 «О физической культуре и спорте» национальные и 

сборные команды формируются на основании тенденций развития спорта, 
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спортивных результатов спортсменов республиканским государственно-

общественным объединением «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту Республики Беларусь» (далее - ДОСААФ) с 

учетом представлений федераций по техническим и авиационным видам 

спорта, включенных в реестр федераций по виду (видам) спорта (далее – 

федерации), областных (г. Минска и Минской области) организационных 

структур ДОСААФ и организаций ДОСААФ центрального подчинения 

(далее - организации ДОСААФ).  

5. Включение спортсменов в списочные составы национальных 

команд осуществляется на основании достигнутых ими спортивных 

результатов, предусмотренных критериями формирования списков 

спортсменов, согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. 

Включение в списочные составы национальных команд 

спортсменов, не имеющих спортивных результатов, предусмотренных 

приложением 1 к настоящей Инструкции, может осуществляться в 

исключительных случаях при достижении ими спортивных результатов, 

свидетельствующих о положительной динамике и перспективности их 

профессионального роста. 

6. Включение спортсменов в списочные составы сборных команд, 

по которым созданы и по которым не созданы национальные команды, 

осуществляется на основании спортивных результатов, достигнутых 

спортсменами на международных и республиканских спортивных 

соревнованиях. 

7. Для представления спортсменов, претендующих на включение в 

состав национальных и сборных команд, организациями ДОСААФ и 

федерациями  составляются: 

списки спортсменов, претендующих на включение в состав 

национальной команды и сборной команды по виду спорта, по которому 

создана национальная команда, по форме согласно приложению 2 к 

настоящей Инструкции; 

списки спортсменов, претендующих на включение в состав сборной 

команды по виду спорта, по которому не создана национальная команда, 

по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. 

Кроме того представления должны содержать: 

копию решения руководящего органа организационной структуры 

(организации) ДОСААФ, федерации по указанным вопросам или выписку 

из него; 

информацию о спортивных результатах спортсменов, 

претендующих на включение в  состав национальных и сборных команд; 

иную информацию, необходимую для формирования национальных 

и сборных команд. 

8. Представления организаций ДОСААФ и федераций о включении 
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спортсменов в состав национальных  и сборных команд направляются в 

центральный аппарат ДОСААФ ежегодно до 29 октября текущего года. 

9. Для формирования национальных и сборных команд приказом 

председателя центрального совета ДОСААФ ежегодно создается 

комиссия по формированию национальных и сборных команд (далее–

комиссия). 

10. Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается 

председателем центрального совета ДОСААФ. 

11. Списочные составы национальных и сборных команд ежегодно, 

до 1 января, утверждаются приказом председателя центрального совета 

ДОСААФ и согласовываются с Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь.  

12. В списочные составы национальных и сборных команд могут 

вноситься изменения не более одного раза в квартал в порядке, 

установленном настоящей Инструкцией для их формирования.  

 

ГЛАВА 2 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД  

 

13. Национальные команды формируются в пределах численности, 

установленной в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 01.12.1999 г. № 700 «О некоторых вопросах деятельности 

республиканского государственно-общественного объединения 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики 

Беларусь». 

14. Национальные команды состоят из основного и переменного 

составов спортсменов, а также тренеров и иных специалистов и 

формируются для подготовки и участия под государственными 

символами Республики Беларусь в чемпионатах мира и Европы, иных 

международных спортивных соревнованиях. 

Спортсмены-инструкторы (основной состав), тренеры и другие 

специалисты национальных команд в соответствии с трудовым 

законодательством находятся в трудовых отношениях с республиканским 

государственно-общественным объединением «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь». 

В состав национальных команд (основной состав) зачисляются 

только лица, достигшие  четырнадцати лет, с которыми в соответствии с 

законодательством о труде может быть заключен трудовой договор. 

15. Количество спортсменов, входящих в основной и переменный 

составы национальных команд, определяется в зависимости от количества 

спортивных дисциплин и числа спортсменов, допускаемых на 

чемпионаты мира и Европы в соответствии с требованиями, 
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предъявляемыми международными спортивными организациями по 

видам спорта. 

Списочная численность составов национальных команд (основной и 

переменный составы) не может иметь более: 

полуторного состава спортсменов по мотоболу; 

двойного состава спортсменов по другим видам спорта, не 

указанным в абзаце втором настоящей части. 

16. Организации ДОСААФ и федерации представляют списки 

кандидатов в национальные команды по форме согласно приложению 2, а 

также индивидуальные планы подготовки спортсменов национальных 

команд. 

 17. Указанные в пункте 16 настоящей Инструкции документы 

рассматриваются квалификационной комиссией, как правило, 

центрального совета  в присутствии кандидата в национальную команду. 

 18. Решение квалификационной комиссии о зачислении 

(отчислении) спортсмена, тренера, иного специалиста из состава 

национальных команд оформляются протоколом, который является 

основанием для издания приказа председателя центрального совета 

ДОСААФ об утверждении списочных составов национальных и сборных 

команд. Приказ председателя центрального совета ДОСААФ об 

утверждении списочных составов национальных и сборных команд 

является основанием для заключения (расторжения) трудового договора 

(контракта). 

 19. Спортсмены национальных команд  могут входить в списочные 

составы учебных групп (спортивных подразделений) организаций 

физической культуры и спорта ДОСААФ и проходить там же 

децентрализованную подготовку. 

 

ГЛАВА 3 

ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД  
 

20. Сборные команды (далее – сборные команды), по которым 

созданы национальные команды, состоят из стажерского и резервного 

составов спортсменов, которые в зависимости от спортивных результатов 

подразделяются на постоянный и переменный составы. 

21. Стажерский состав сборных команд по видам спорта, по 

которым созданы национальные команды, формируется для подготовки и 

участия в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на Кубки мира и 

Европы, иных международных спортивных соревнованиях среди 

молодежи и юниоров. 

В стажерский состав сборной команды по виду спорта включаются 

спортсмены, занявшие в течение предыдущего спортивного сезона места   
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согласно таблице (приложение 1).  

22. Резервный состав сборных команд по видам спорта, по которым 

созданы национальные команды, формируется для подготовки и участия 

в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на Кубки мира и Европы, 

иных международных спортивных соревнованиях среди юниоров и 

юношей. 

23. Списочная численность стажерского и резервного составов 

сборных команд по видам спорта, по которым созданы национальные 

команды, не может иметь более: 

полуторного состава спортсменов по мотоболу; 

двойного состава спортсменов по видам спорта, не указанным в 

абзаце втором настоящей части. 

24. Сборные команды по видам спорта, по которым не созданы 

национальные команды (далее – иные сборные команды), состоят из 

основного, стажерского и резервного составов. 

Основной состав иных сборных команд формируется для 

подготовки и участия в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на 

Кубки мира и Европы и иных международных спортивных соревнованиях 

среди взрослых спортсменов. 

Стажерский состав иных сборных команд формируется для 

подготовки и участия в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на 

Кубки мира и Европы, иных международных спортивных соревнованиях 

среди молодежи и юниоров. 

Резервный состав иных сборных команд формируется для 

подготовки и участия в чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на 

Кубки мира и Европы, иных международных спортивных соревнованиях 

среди юниоров и юношей. 

Списочная численность основного, стажерского и резервного 

составов иных сборных команд не должна превышать полуторного 

состава спортсменов, допускаемых на чемпионаты мира и Европы. 

 25. Организации ДОСААФ и федерации представляют списки 

кандидатов в сборные команды в соответствии с п.7 настоящей 

Инструкции. 

26. Списочные составы сборных команд ежегодно до 1 января 

утверждаются приказом председателя центрального совета  ДОСААФ и 

согласовываются с Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь. Корректировка списочного состава осуществляется в 

установленном порядке до 1 декабря. 
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ГЛАВА 4 

ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ КОМАНД 

 

27. В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики 

Беларусь «О физической культуре и спорте» члены национальных и 

сборных команд, не выполняющие установленные нормативы и (или) 

систематически нарушающие свои обязанности, могут быть отчислены из 

национальных и сборных команд. 

28. Организации ДОСААФ и федерации вносят в ДОСААФ 

представления об отчислении членов национальных и сборных команд, не 

выполняющих установленные нормативы и (или) систематически 

нарушающих свои обязанности (далее - представление об отчислении). 

Представления об отчислении вносятся одновременно с 

представлениями по формированию (изменению списочных составов) 

национальных и сборных команд и должны содержать: 

информацию о результатах спортивной деятельности национальных 

и сборных команд на главных стартах спортивного сезона; 

документы, подтверждающие невыполнение установленных 

нормативов и (или) систематическое нарушение членами национальных и 

сборных команд своих обязанностей. 

Вопросы отчисления членов национальных и сборных команд могут 

рассматриваться также по инициативе ДОСААФ. 

29. По результатам рассмотрения документов, указанных в части 

первой пункта 28 настоящей Инструкции, комиссией принимается одно 

из следующих решений: 

об отчислении лиц из национальных и сборных команд и внесении 

соответствующих изменений в списочные составы национальных и 

сборных команд; 

об отчислении лиц из национальных и сборных команд и 

утверждении новых списочных составов национальных и сборных 

команд. 

30. Решение квалификационной комиссии об отчислении 

спортсмена, тренера, иного специалиста из состава национальных команд 

оформляется протоколом, который является основанием для издания 

приказа председателя центрального совета ДОСААФ об утверждении 

списочных составов национальных и сборных команд. Приказ является 

основанием для расторжения трудового договора (контракта). 
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Приложение 1 

 

Т А Б Л И Ц А 

требований для зачисления в национальные и сборные команды  

Республики Беларусь по техническим и авиационным видам спорта 

 

№ 

пп 

Наименование 

соревнований 

Националь-

ная команда 

Сборная команда 

Стажеры Резерв 

Занятые места 

1 Чемпионаты, Кубки мира  1-8 9-12 - 

2 Чемпионаты Европы  1-7 8-10 - 

3 
Чемпионаты  мира среди 

юниоров и юношей 
1-6 7-9 10-12 

4 
Кубки мира среди юниоров и 

молодежи 
1-6 7-9 10-12 

5 Кубки Европы 1-6 7-9 - 

6 
Чемпионаты Европы среди 

юниоров и молодежи 
1-5 6-8 9-10 

7 Этапы Кубка мира 1-4 5-7 8-10 

8 
Чемпионаты Республики 

Беларусь  
1-2 3-5 6-7 

9 
Кубки Европы среди юниоров и 

молодежи 
- 1-4 5-8 

10 
Международные соревнования 

среди взрослых 
- 1-3 4-6 

11 Кубки Республики Беларусь - 1-3 4-5 

12 
Международные соревнования 

среди юниоров  и юношей 
- 1-2 3-5 

13 
Первенства Республики 

Беларусь (юниоры, юноши) 
- 1-2 3-4 

14 
Кубки Республики Беларусь 

среди юниоров и юношей 
- - 1-3 

 



Приложение 2 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

для включения в ________________________ состав национальной и сборной команды Республики Беларусь 
                                      (основной, стажерский, резервный) 

по _____________________________ спорта на 20___ год 
                                                                                                                         (виду спорта) 

 

№ 

пп 

Фамилия,  

собственное имя, 

отчество  

спортсмена 

Дата 

рожде-

ния 

спорт-

смена 

Админист-

ративно-

террито-

риальная 

единица, за 

которую 

выступает 

спортсмен 

Государственная 

организация, 

республиканское 

государственное 

общественное 

объединение, клуб 

по виду спорта, в 

штате которого 

состоит спортсмен 

Специализиро-

ванное учебно-

спортивное учреж-

дение, в которое 

зачислен 

спортсмен 

Спорт. 

звание 

Лучший спортивный результат  

за прошедший год 

Фамилия, 

собственное имя, 

отчество (при 

наличии) 

личного  тренера 

Фамилия, 

собственное имя, 

отчество тренеров, 

обеспечивших 

подготовку на 

ранних этапах 

Специализирован-
ное учебно-спор-
тивное учрежде-
ние, в котором 

спортсмен проходил 
подготовку на 
ранних этапах 

Наименова

ние 

спортивных 

сорев-

нований 

Спортивная 

дисциплина 

заня-

тое 

место 

Национальная команда (основной состав) 

1.              

Национальная команда (переменный состав) 

2.              

Сборная команда - стажерский состав (постоянный) 

3.              

Сборная команда - стажерский состав (переменный) 

4.              

Сборная команда - резервный состав (постоянный) 

5.              

Сборная команда - резервный состав (переменный) 

6.              

 

Председатель федерации по _________________, 
     (вид спорта) 

включенной в реестр федераций по виду спорту    ______________   ___________________ 
           (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

____  _________ 20___ г. 
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Приложение 3 

 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

для включения в ________________________ состав сборной команды Республики Беларусь 
                                                      (основной, стажерский, резервный) 

по _____________________________ спорта, по которому не создана национальная команда на 20___ год 
                                                                (виду спорта) 

 

№ 

пп 

Фамилия,  

собственное имя, 

отчество  

спортсмена 

Дата 

рожде-

ния 

спорт-

смена 

Админист-

ративно-

террито-

риальная 

единица, за 

которую 

выступает 

спортсмен 

Государственная 

организация, 

республиканское 

государственное 

общественное 

объединение, клуб 

по виду спорта, в 

штате которого 

состоит спортсмен 

Специализиро-

ванное учебно-

спортивное учреж-

дение, в которое 

зачислен 

спортсмен 

Спорт. 

звание 

Лучший спортивный результат  

за прошедший год 

Фамилия, 

собственное имя, 

отчество (при 

наличии) 

личного  тренера 

Фамилия, 

собственное имя, 

отчество тренеров, 

обеспечивших 

подготовку на 

ранних этапах 

Специализирован-
ное учебно-спор-
тивное учрежде-
ние, в котором 

спортсмен проходил 
подготовку на 
ранних этапах 

ранг сорев-

нований 

Спортивная 

дисциплина 

заня-

тое 

место 

Основной состав 

1.             

Стажерский состав 

2.             

Резервный состав 

3.             

 

Председатель федерации по _________________, 
     (вид спорта) 

включенной в реестр федераций по виду спорту    ______________   ___________________ 
           (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

____  _________ 20___ г. 


