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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 октября 2020 г. № 35

О квалификационных категориях специалистов
в сфере физической культуры и спорта
На основании абзаца шестнадцатого подпункта 6.8 пункта 6 Положения
о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963, Министерство спорта
и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке и условиях присвоения квалификационных
категорий специалистам в сфере физической культуры и спорта (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 26 февраля
2010 г. № 19 «Об утверждении Инструкции о присвоении квалификационных категорий
тренерам-преподавателям по спорту и иным категориям работников в сфере физической
культуры и спорта»;
постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 22 августа
2018 г. № 53 «О внесении изменения в постановление Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 26 февраля 2010 г. № 19»;
постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 17 июня
2019 г. № 27 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях присвоения
квалификационных категорий специалистам в сфере физической культуры и спорта».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

С.М.Ковальчук
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исполнительный комитет
Минский областной
исполнительный комитет
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
29.10.2020 № 35

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и условиях присвоения квалификационных категорий специалистам
в сфере физической культуры и спорта
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая
Инструкция
определяет
порядок
и условия
присвоения
квалификационной категории тренеру-преподавателю по спорту специализированных
учебно-спортивных
учреждений,
детско-юношеских
спортивных
школ
(специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных
в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных
подразделений, средних школ – училищ олимпийского резерва, учреждения образования
«Минское суворовское военное училище» (далее, если не установлено иное, –
учреждение), тренеру-преподавателю по спорту, осуществляющему спортивную
подготовку сборных (юношеских, юниорских, молодежных) команд по видам спорта
центров олимпийской подготовки (далее, если не установлено иное, – сборная команда)
(далее – тренер-преподаватель по спорту), инструктору-методисту учреждений (далее –
инструктор-методист),
а также
тренеру
по спорту,
инструктору-методисту
по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, инструктору-методисту
по адаптивной физической культуре, инструктору-методисту по туризму (далее, если
не установлено иное, – инструктор) организаций физической культуры и спорта,
методисту учебно-методических центров физического воспитания населения, центров
физического воспитания и спорта учащихся и студентов (далее – методист) и других
организаций, имеющих в своем штате должности инструктора, методиста.
2. Квалификационная категория присваивается в целях:
объективной оценки вклада тренера-преподавателя по спорту, инструктораметодиста в подготовку спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса
по видам спорта;
объективной оценки результатов труда тренеров по спорту, инструкторов,
методистов, роста их профессионального мастерства, развития творческой и деловой
инициативы;
содействия подготовке и участию белорусских спортсменов в Олимпийских играх,
чемпионатах, первенствах, розыгрышах кубков мира, Европы, Европейских играх
и других спортивных соревнованиях, повышению качества учебно-тренировочного
процесса.
3. Присвоение квалификационной категории тренеру-преподавателю по спорту,
инструктору-методисту, тренеру по спорту, инструктору, методисту осуществляется, как
правило, последовательно: вторая, первая, высшая.
Присвоение квалификационной категории, если иное не установлено настоящей
Инструкцией, тренеру-преподавателю по спорту, инструктору-методисту осуществляется
по месту работы по согласованию:
для первой и второй квалификационной категории – с управлениями (главными
управлениями) спорта и туризма областных, Минского городского исполнительных
комитетов (далее – управление спорта и туризма);
для высшей квалификационной категории – с Министерством спорта и туризма.
Присвоение квалификационной категории тренеру по спорту, инструктору,
методисту осуществляется по месту работы по согласованию с управлением спорта
2

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.11.2020, 8/36049
и туризма, за исключением тренера по спорту, инструктора, методиста государственного
учреждения «Республиканский учебно-методический центр физического воспитания
населения» (далее – РУМЦ), учреждения «Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов» (далее – РЦФВС).
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
4. Для согласования присвоения квалификационных категорий создаются
квалификационные комиссии:
4.1. в отношении тренера-преподавателя по спорту, инструктора-методиста
для присвоения высшей квалификационной категории – в Министерстве спорта и туризма,
для первой и второй квалификационной категории – в управлениях спорта и туризма;
4.2. в отношении тренера по спорту, инструктора, методиста – в управлениях спорта
и туризма.
Для присвоения квалификационной категории тренеру по спорту, инструктору,
методисту РУМЦ, РЦФВС создаются квалификационные комиссии в этих организациях.
Квалификационные
комиссии
в своей
деятельности
руководствуются
законодательством,
в том
числе
настоящей
Инструкцией
и положениями
о квалификационных комиссиях.
5. Состав квалификационной комиссии утверждается руководителями Министерства
спорта и туризма, управлений спорта и туризма, директорами РУМЦ и РЦФВС.
6. В состав квалификационной комиссии входят соответственно заместители
руководителей (председатели комиссий), работники Министерства спорта и туризма,
управлений спорта и туризма, а также могут входить директора, их заместители
областных и Минского городского учебно-методических центров физического воспитания
населения, центров физического воспитания и спорта учащихся и студентов,
руководители и работники организаций физической культуры и спорта.
В состав квалификационной комиссии РУМЦ и РЦФВС входят директор
(председатель комиссии), заместители директора (генерального директора), начальники
отделов и специалист по кадрам.
7. Председатель квалификационной комиссии:
организовывает работу квалификационной комиссии;
проводит заседание квалификационной комиссии;
контролирует соблюдение принципиальности и требовательности в оценке
профессиональных качеств тренера-преподавателя по спорту, инструктора-методиста,
тренера по спорту, инструктора, методиста;
анализирует работу квалификационной комиссии.
8. Из числа членов квалификационной комиссии избирается секретарь, на которого
возлагаются подготовка, оформление и хранение документов квалификационной
комиссии.
9. Секретарь квалификационной комиссии:
принимает и изучает представленные в квалификационную комиссию документы
для присвоения квалификационной категории тренеру-преподавателю по спорту,
инструктору-методисту, тренеру по спорту, инструктору, методисту, оформленные
в порядке, установленном настоящей Инструкцией;
информирует членов квалификационной комиссии о дате и времени ее заседания;
оформляет и направляет итоговые материалы работы квалификационной комиссии.
10. Квалификационная комиссия действует постоянно. Периодичность проведения
заседаний квалификационной комиссии составляет не реже:
одного раза в два месяца в течение календарного года, начиная с февраля, –
для согласования присвоения квалификационной категории тренеру-преподавателю
по спорту, инструктору-методисту в Министерстве спорта и туризма;
одного раза в месяц – для согласования присвоения квалификационной категории
тренеру-преподавателю по спорту, инструктору-методисту в управлениях спорта
и туризма;
3

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.11.2020, 8/36049
одного раза в квартал либо по мере необходимости – для согласования и (или)
присвоения квалификационной категории тренеру по спорту, инструктору, методисту.
Годовой график работы квалификационной комиссии утверждается Министерством
спорта и туризма и соответствующими управлениями спорта и туризма, а также РУМЦ
и РЦФВС.
11. При выполнении тренером-преподавателем по спорту, инструктором-методистом
условий по присвоению очередной квалификационной категории, определенных
в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, организациями, в которых они
работают (далее – организация), в квалификационную комиссию представляются
следующие документы:
представление на присвоение квалификационной категории специалистам в сфере
физической культуры и спорта по форме согласно приложению 1;
справка о периоде спортивной подготовки спортсмена-учащегося, учащегося,
спортсмена-воспитанника, спортсмена сборной команды в случае, если эта подготовка
осуществляется или осуществлялась в другом учреждении, по форме согласно
приложению 2;
копия трудовой книжки;
выписка из официальных протоколов спортивных соревнований или копия этих
протоколов.
Для согласования присвоения высшей квалификационной категории тренерупреподавателю по спорту, инструктору-методисту организацией в Министерство спорта
и туризма направляются сопроводительным письмом документы, указанные в части
первой настоящего пункта.
Документы, указанные в части первой настоящего пункта:
направляются не позднее 15-го числа месяца, в котором будут рассматриваться
документы для согласования;
поступившие позже установленного абзацем втором настоящей части срока
рассматриваются на следующем заседании квалификационной комиссии.
Для согласования присвоения первой или второй квалификационной категории
тренеру-преподавателю по спорту, инструктору-методисту организацией направляются
в соответствующие управления спорта и туризма сопроводительным письмом документы,
указанные в части первой настоящего пункта, за два месяца до окончания срока действия
действующей квалификационной категории. Документы, указанные в части первой
настоящего пункта, поступившие позже установленного срока, рассматриваются
на следующем заседании квалификационной комиссии.
12. При выполнении тренером по спорту, инструктором, методистом условий
по присвоению очередной квалификационной категории, определенных в соответствии
с главой 4 настоящей Инструкции, организацией в квалификационную комиссию
представляются следующие документы:
ходатайство о присвоении квалификационной категории, содержащее информацию
о практической деятельности тренера по спорту, инструктора, методиста;
квалификационная карточка тренера по спорту, инструктора, методиста по форме
согласно приложению 3.
13. По результатам заседания квалификационная комиссия принимает одно
из следующих решений:
присвоить (согласовать присвоение) квалификационную категорию;
отказать в присвоении (отказать в согласовании присвоения) квалификационной
категории;
согласовать аннулирование присвоенной тренеру-преподавателю по спорту,
инструктору-методисту квалификационной категории.
14. Решение квалификационной комиссии (далее – решение) оформляется
протоколом, который подписывается ее председателем, секретарем и членами этой
квалификационной комиссии и направляется в организацию.
Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании квалификационной комиссии.
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Решение считается правомочным, если в заседании квалификационной комиссии
участвовало не менее 50 процентов всех ее членов.
15. Присвоение
квалификационной
категории,
отказ
в присвоении
квалификационной категории либо ее аннулирование оформляется приказом организации.
Запись в трудовой книжке о присвоении квалификационной категории тренерупреподавателю по спорту, инструктору-методисту, тренеру по спорту, инструктору,
методисту осуществляется в соответствии с законодательством о труде и занятости
населения.
16. Действие квалификационной категории начинается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ о ее присвоении.
17. Документы, указанные в части первой пункта 11 и пункте 12 настоящей
Инструкции, в том числе решение, хранятся в Министерстве спорта и туризма,
управлениях спорта и туризма, РУМЦ и РЦФВС, принявших решение о согласовании
и (или) присвоении, отказе либо аннулировании квалификационной категории, а приказ
о присвоении квалификационной категории – в организации.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ТРЕНЕРУПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО СПОРТУ, ИНСТРУКТОРУ-МЕТОДИСТУ
18. Вклад тренера-преподавателя по спорту, инструктора-методиста в подготовку
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса оценивается на основании
критериев для присвоения квалификационных категорий (далее – критерии) согласно
приложению 4.
19. Квалификационная категория тренеру-преподавателю по спорту, инструкторуметодисту присваивается сроком до пяти лет или без срока действия.
Квалификационная категория тренеру-преподавателю по спорту присваивается при
условии выполнения учебной нагрузки со спортсменом-учащимся, учащимся не менее
4 академических часов в неделю.
Тренеру-преподавателю
по спорту
по смежным
видам
подготовки
квалификационная категория присваивается при условии выполнения критериев согласно
приложению 4. При этом учитывается результат работы, показанный двумя и более
спортсменами-учащимися, учащимися, спортсменами-воспитанниками.
20. Квалификационная категория присваивается тренеру-преподавателю по спорту,
инструктору-методисту при условии наличия среднего специального или высшего
образования в сфере физической культуры и спорта или допуска к осуществлению
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта.
21. Высшая категория без срока действия присваивается тренеру-преподавателю
по спорту при наличии в совокупности следующих условий:
выполнение критериев согласно приложению 4;
подготовка участников Олимпийских игр, победителей и призеров чемпионатов,
соревнований на кубки мира, Европы, Европейских игр (в командных игровых видах
спорта – участников финального турнира);
наличие государственной награды Республики Беларусь за заслуги в развитии
физической культуры и спорта, подготовку выдающихся спортсменов, команд.
В случае присвоения тренеру-преподавателю по спорту высшей квалификационной
категории более двух раз подряд высшая квалификационная категория тренерупреподавателю по спорту в очередной раз присваивается без срока действия.
22. В случае истечения срока действия квалификационной категории
и невыполнения установленных приложением 4 критериев тренеру-преподавателю
по спорту организацией без согласования с управлением спорта и туризма может быть
присвоена вторая квалификационная категория сроком на 5 лет.
В случае невыполнения установленных приложением 4 критериев два раза подряд
тренеру-преподавателю по спорту квалификационная категория не присваивается.
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Дальнейшее присвоение квалификационной категории тренеру-преподавателю по спорту
осуществляется при условии выполнения критериев согласно приложению 4
последовательно.
23. Квалификационная категория тренеру-преподавателю по спорту, в том числе
по смежным видам подготовки, инструктору-методисту присваивается по результатам
последних четырех лет работы и при наличии стажа работы со спортсменом-учащимся,
учащимся, спортсменом-воспитанником, спортсменом сборной команды не менее двух
лет до показанного им результата или до его передачи для повышения спортивного
мастерства в высшее звено подготовки или другому тренеру-преподавателю по спорту
в структуре одного учреждения.
24. Тренер-преподаватель по спорту, передавший спортсмена-учащегося, учащегося
для повышения спортивного мастерства другому тренеру-преподавателю по спорту, имеет
право на присвоение квалификационной категории по результатам выступления этого
спортсмена, достигнутым им в течение всего срока участия в спортивных соревнованиях.
По истечении четырех лет после передачи спортсмена-воспитанника, за показанные
спортивные результаты которого возникает право на присвоение высшей или первой
квалификационной категории, тренер-преподаватель по спорту должен подготовить
в течение последних четырех лет другого спортсмена-учащегося, учащегося, спортсменавоспитанника, выполнившего один из критериев согласно приложению 4.
25. Тренеру-преподавателю
по спорту,
передавшему
спортсмена-учащегося,
учащегося
тренеру-преподавателю
по другому
виду
спорта,
присваивается
соответствующая квалификационная категория один раз за спортивный результат,
показанный этим спортсменом-воспитанником в другом виде спорта.
26. Тренеру-преподавателю по спорту, инструктору-методисту, имевшему перерыв
в тренерско-преподавательской
или
организационно-методической
деятельности
в учреждении в связи с работой в Министерстве спорта и туризма, местных
исполнительных и распорядительных органах, проводящих государственную политику
в сфере физической культуры и спорта, государственных физкультурно-оздоровительных,
спортивных центрах (комбинатах, комплексах, центрах физкультурно-оздоровительной
работы), физкультурно-спортивных клубах, клубах по игровым видам спорта, федерации
(союзе, ассоциации) по виду (видам) спорта, нахождением в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, а также призванным на срочную военную службу,
а затем вновь приступившим к работе в равноценной должности служащего,
присваивается квалификационная категория сроком на пять лет, аналогичная ранее
присвоенной квалификационной категории, с момента возобновления выполнения
должностных обязанностей.
Тренеру-преподавателю по спорту, имеющему стаж работы не менее одного года
в должности главного тренера, старшего тренера, тренера национальной команды
Республики Беларусь по виду спорта и занявшему эту должность служащего в течение
одного года после увольнения, присваивается высшая квалификационная категория
сроком на 5 лет.
27. Тренеру-преподавателю по спорту, впервые приступившему к осуществлению
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта в должности
тренера-преподавателя по спорту, присваивается вторая квалификационная категория
сроком на 5 лет.
28. Тренеру-преподавателю по спорту, имеющему стаж работы в этой должности
служащего не менее 5 лет, прошедшему повышение квалификации в Центре «Высшая
школа тренеров» учреждения образования «Белорусский государственный университет
физической культуры», по представлению данной организации присваивается один раз
высшая квалификационная категория сроком на 5 лет.
29. Тренеру-преподавателю по спорту, прибывшему из стран Содружества
Независимых Государств (далее – СНГ), квалификационная категория, присвоенная
государственными органами стран, входящих в состав СНГ, считается действительной
на установленный срок, но не более 5 лет с начала работы в Республике Беларусь.
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Дальнейшее присвоение квалификационной категории осуществляется в соответствии
с порядком, установленным настоящей Инструкцией.
30. Тренеру-преподавателю по спорту, инструктору-методисту, работавшему
в Министерстве спорта и туризма, местных исполнительных и распорядительных органах,
проводящих государственную политику в сфере физической культуры и спорта,
учреждении на должностях служащих по организации и обеспечению подготовки
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, национальных и сборных
команд Республики Беларусь по видам спорта, клубах по игровым видам спорта при
условии трудоустройства в течение пяти лет после увольнения и наличии стажа работы
в этих должностях служащих присваивается:
высшая квалификационная категория – при наличии стажа не менее 5 лет;
первая квалификационная категория – при наличии стажа не менее 3 лет;
вторая квалификационная категория – при наличии стажа не менее 2 лет.
Квалификационная категория в соответствии с частью первой настоящего пункта
присваивается один раз и сроком на 5 лет.
Инструктору-методисту, имеющему стаж работы не менее одного года
в национальной команде Республики Беларусь по виду спорта и занявшему эту должность
служащего в течение пяти лет после увольнения, присваивается первая квалификационная
категория сроком на 5 лет.
31. Квалификационная категория инструктору-методисту присваивается при условии
выполнения спортсменами-учащимися, учащимися и спортсменами-воспитанниками
критериев согласно приложению 4, а также для присвоения:
высшей квалификационной категории необходимо наличие стажа работы
в должности инструктора-методиста не менее 5 лет;
первой квалификационной категории необходимо наличие стажа работы
в должности инструктора-методиста не менее 3 лет;
второй квалификационной категории необходимо наличие стажа работы
в должности инструктора-методиста не менее 2 лет.
Для присвоения квалификационной категории инструктор-методист сдает
квалификационный экзамен с использованием информационно-коммуникационных
технологий по программе, разработанной Министерством спорта и туризма совместно
с учреждением образования «Белорусский государственный университет физической
культуры».
Квалификационный экзамен проводится в виде компьютерного тестирования
в учреждении образования «Белорусский государственный университет физической
культуры».
По итогам компьютерного тестирования выдается протокол тестового контроля
с указанием процента положительных ответов.
Протокол компьютерного тестирования представляется в квалификационную
комиссию вместе с документами, указанными в части первой пункта 11 настоящей
Инструкции.
В случае, если по результатам компьютерного тестирования инструктор-методист,
претендующий на присвоение квалификационной категории, набрал менее 85 процентов
правильных ответов, квалификационная категория не присваивается.
32. Спортсмену-инструктору национальной команды Республики Беларусь по виду
спорта, имеющему среднее специальное или высшее образование в сфере физической
культуры и спорта, приступившему к работе в должности тренера-преподавателя
по спорту,
инструктора-методиста
в течение
пяти
лет
после
завершения
профессиональной спортивной деятельности, в течение которой он являлся участником
Олимпийских игр, финалистом чемпионатов, соревнований на кубки мира, Европы
и Европейских игр (в командных игровых видах спорта – участником финальной части
международных кубковых турниров среди клубных команд по игровым видам спорта),
присваивается первая квалификационная категория сроком на 5 лет.
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33. В видах спорта, не включенных в программу Олимпийских, Паралимпийских
и Дефлимпийских игр, квалификационная категория тренеру-преподавателю по спорту,
инструктору-методисту присваивается за спортивные результаты спортсмена-учащегося,
учащегося, спортсмена-воспитанника, спортсмена сборной команды на чемпионатах,
соревнованиях на кубки мира и Европы, Европейских играх при условии участия в номере
программы не менее 8 спортсменов из 8 стран.
34. В случае отъезда спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена-воспитанника,
спортсмена сборной команды на работу в зарубежные спортивные клубы без согласования
с соответствующей федерацией (союзом, ассоциацией) по виду (видам) спорта тренерпреподаватель
по спорту,
инструктор-методист
теряют
право
на присвоение
квалификационной категории за спортивные результаты, достигнутые данным
спортсменом после отъезда.
35. Тренеру-преподавателю по спорту, инструктору-методисту, при наличии
спортсмена-учащегося, учащегося, спортсмена-воспитанника, переданного в течение года
другому тренеру-преподавателю по спорту для повышения спортивного мастерства,
спортсмена сборной команды и к которому применена спортивная дисквалификация
за допинг в спорте на период его спортивной дисквалификации в соответствии
с решениями уполномоченных антидопинговых организаций, квалификационная
категория не присваивается.
В случае, если тренеру-преподавателю по спорту, инструктору-методисту
квалификационная категория присвоена за достигнутые спортивные результаты, которые
были признаны недействительными вследствие применения к спортсмену-учащемуся,
учащемуся, спортсмену-воспитаннику, спортсмену сборной команды спортивной
дисквалификации за допинг в спорте, квалификационная категория аннулируется
с момента вступления в силу решения уполномоченных антидопинговых организаций.
Решение об аннулировании тренеру-преподавателю по спорту, инструкторуметодисту квалификационной категории принимается той же организацией, которая ее
присвоила.
ГЛАВА 4
УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ТРЕНЕРУ
ПО СПОРТУ, ИНСТРУКТОРУ, МЕТОДИСТУ
36. Первая и высшая квалификационные категории тренерам по спорту,
инструкторам, методистам устанавливаются сроком на 5 лет.
Вторая квалификационная категория тренерам по спорту, инструкторам, методистам
устанавливается бессрочно.
Тренеру по спорту, инструктору, методисту, которые являлись призерами
чемпионатов Республики Беларусь и Европы, победителями Кубков Республики Беларусь
и Европы по видам спорта и имеют стаж работы в должности спортсмена-инструктора
национальных команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта (не менее двух лет)
и (или) спортивное звание не ниже «Мастер спорта Республики Беларусь», а также лицам,
впервые приступившим к осуществлению педагогической деятельности в сфере
физической культуры и спорта, присваивается вторая квалификационная категория
бессрочно в течение месяца с момента приема на работу.
37. Квалификационные категории тренерам по спорту присваиваются в соответствии
со следующей системой баллов за:
1 победителя и (или) призера городских, районных спортивных, спортивномассовых мероприятий среди детей, подростков или взрослых – 3 балла;
1 участника, занявшего место не ниже 5-го на областных и Минских городских
спортивных, спортивно-массовых мероприятиях среди детей, подростков или взрослых, –
4 балла;
1 команду победителя и (или) призера городских, районных спортивных, спортивномассовых мероприятий среди детей, подростков или взрослых – 3 балла;
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1 команду, занявшую место не ниже 5-го на областных и Минских городских
спортивных, спортивно-массовых мероприятиях среди детей, подростков или взрослых, –
4 балла;
не менее 2 победителей и (или) призеров областных, Минских городских
спортивных, спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков или взрослых –
4 балла;
не менее 2 участников, занявших места не ниже 5-го на республиканских
спортивных, спортивно-массовых мероприятиях среди детей, подростков или взрослых, –
5 баллов;
1 команду победителя и (или) призера областных, Минских городских спортивных,
спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков или взрослых – 4 балла;
1 команду, занявшую место не ниже 4-го на республиканских спортивных,
спортивно-массовых мероприятиях среди детей, подростков или взрослых, – 5 баллов;
не менее 3 победителей и (или) призеров республиканских спортивных, спортивномассовых мероприятий среди детей, подростков или взрослых – 6 баллов;
1 команду победителя и (или) призера республиканских спортивных, спортивномассовых мероприятий среди детей, подростков или взрослых – 7 баллов;
проведение 5 спортивно-массовых мероприятий для работников организаций всех
форм собственности, в том числе учреждений образования (далее – предприятия
и учреждения образования), в том числе с детьми и подростками, – 2,0 балла (за каждое
последующее – 0,5 балла);
одну методическую разработку по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с населением, в том числе обучающимися, – 2,0 балла
(за каждую последующую – 1,0 балла).
Дополнительные баллы при присвоении второй, первой, высшей квалификационных
категорий начисляются за участие в семинарах, выставках, конференциях по вопросам
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, физической культуры
и спорта – по 0,5 балла за каждое участие.
38. Вторая квалификационная категория присваивается тренерам по спорту,
имеющим высшее или среднее специальное образование в сфере физической культуры
и спорта, стаж работы в должности тренера по спорту не менее одного года и набравшим
в сумме 9 баллов.
39. Первая квалификационная категория присваивается тренерам по спорту,
имеющим высшее или среднее специальное образование в сфере физической культуры
и спорта, стаж работы в должности тренера по спорту второй квалификационной
категории не менее одного года и набравшим в сумме 12 баллов.
40. Высшая квалификационная категория присваивается тренерам по спорту,
имеющим высшее или среднее специальное образование в сфере физической культуры
и спорта, стаж работы в должности тренера по спорту первой квалификационной
категории не менее двух лет и набравшим в сумме 15 баллов.
41. Высшая квалификационная категория присваивается тренерам по спорту,
инструкторам, методистам, принятым на одну из указанных должностей впервые:
имеющим стаж работы не менее 10 лет в структурных подразделениях
республиканских органов государственного управления, местных исполнительных
и распорядительных органов в должностях служащих, непосредственно связанных
с организацией и обеспечением физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы с населением и ее методическим сопровождением;
имеющим высшее образование в сфере физической культуры и спорта и стаж работы
руководителем, заместителем руководителя организаций физической культуры и спорта
не менее 2 лет.
Присвоение
высшей
квалификационной
категории
по основаниям,
предусмотренным абзацами вторым и третьим части первой настоящего пункта,
производится один раз за период нахождения в указанных должностях служащих.
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42. Квалификационные категории инструкторам присваиваются в соответствии
со следующей системой баллов за:
проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах, кружках, секциях,
группах по спортивным интересам с участием не менее 20 человек – 2,0 балла (за каждые
последующие 20 человек – 1,0 балла);
проведение 5 спортивно-массовых мероприятий для работников предприятий
и учреждений образования – 2,0 балла (за каждое последующее – 0,5 балла);
1–3-е места сборной команды предприятия и учреждения образования в личном
и лично-командном зачете: в республиканских соревнованиях – 2,0 балла; областных
и Минских городских – 1,0 балла; городских, районных – 0,5 балла;
внедрение системы материального стимулирования занятий физической культурой
и организацию работы по пропаганде здорового образа жизни – до 1,0 балла;
одну методическую разработку в сфере физической культуры и спорта на основе
обобщения передового опыта внедрения новых форм и методов оздоровления населения
и анализа собственного опыта практической работы – 2,0 балла (за каждую
последующую – 1,0 балла);
проведение открытых практических занятий, семинаров на физкультурноспортивных сооружениях с приглашением специалистов по различным направлениям
физкультурно-оздоровительной работы – до 1,0 балла;
организацию работы по участию в смотре-конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в республиканском –
2,0 балла, областном – 1 балл, районном 0,5 балла;
участие в семинарах, выставках, конференциях по вопросам физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы, физической культуры и спорта –
по 0,5 балла за каждое участие.
Вторая квалификационная категория присваивается инструкторам, имеющим
высшее или среднее специальное образование в сфере физической культуры и спорта
(для инструкторов-методистов по туризму – высшее педагогическое образование и (или)
высшее образование по специальности «Туризм и гостеприимство», высшее или среднее
специальное образование в сфере физической культуры и спорта), стаж работы
в должности инструктора не менее одного года и набравшим в сумме 8 баллов.
Первая квалификационная категория присваивается инструкторам, имеющим
высшее или среднее специальное образование в сфере физической культуры и спорта
(для инструкторов-методистов по туризму – высшее педагогическое образование и (или)
высшее образование по специальности «Туризм и гостеприимство», высшее или среднее
специальное образование в сфере физической культуры и спорта), стаж работы
в должности инструктора второй квалификационной категории не менее одного года
и набравшим в сумме 10 баллов.
Высшая квалификационная категория присваивается инструкторам, имеющим
высшее образование в сфере физической культуры и спорта, стаж работы в должности
инструктора первой квалификационной категории не менее 2 лет и набравшим в сумме
12 баллов.
43. Квалификационные категории методистам присваиваются в соответствии
со следующей системой баллов за:
одну методическую разработку по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с населением, в том числе обучающимися, – 2,0 балла
(за каждую последующую – 1,0 балла);
пропаганду физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
посредством проведения в календарном году 5 спортивно-массовых мероприятий –
2,0 балла (за каждое последующее – 0,2 балла);
организацию и проведение совместно с заинтересованными конференций,
семинаров, конкурсов по вопросам методического сопровождения физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных категорий
населения – 1,0 балла;
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подготовку не менее 5 аналитических материалов о состоянии и перспективах
развития
физкультурно-оздоровительной
работы
с населением,
в том
числе
обучающимися, – 1,0 балла (за каждый последующий – 1,0 балла);
участие в анкетировании при социологических опросах населения по актуальным
проблемам физического воспитания населения и методическое обеспечение данной
работы – 1,0 балла;
участие в семинарах, выставках, конференциях по вопросам физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы, физической культуры и спорта –
по 0,5 балла за каждое участие.
Вторая квалификационная категория присваивается методистам, имеющим высшее
или среднее специальное образование в сфере физической культуры и спорта и стаж
работы в должности методиста не менее одного года и набравшим в сумме 8 баллов.
Первая квалификационная категория присваивается методистам, имеющим высшее
или среднее специальное образование в сфере физической культуры и спорта и стаж
работы в должности методиста второй квалификационной категории не менее одного года
и набравшим в сумме 10 баллов.
Высшая квалификационная категория присваивается методистам, имеющим высшее
образование в сфере физической культуры и спорта и стаж работы в должности методиста
первой квалификационной категории не менее одного года и набравшим в сумме
12 баллов.
44. Тренерам по спорту,
инструкторам, методистам, имевшим перерыв
в непосредственной тренерской или организационно-методической деятельности
в организациях физической культуры и спорта, в связи с работой в структурных
подразделениях республиканских органов государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных органов в должностях служащих, непосредственно
связанных с организацией и обеспечением физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы с населением (в том числе с обучающимися) и ее методическим
сопровождением, а затем вновь приступившим к работе в качестве тренера по спорту,
инструктора, методиста организации физической культуры и спорта, соответствующая
категория присваивается в соответствии с порядком и условиями, определенными
настоящей Инструкцией, с учетом:
характера и результатов выполняемой ими работы в структурных подразделениях
республиканских органов государственного управления, местных исполнительных
и распорядительных органов, непосредственно связанной с организацией и обеспечением
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением (в том числе
с обучающимися) и ее методическим сопровождением;
имевшейся у них квалификационной категории до принятия на должность
служащего в структурные подразделения республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных органов и присваивается
на срок, соответствующий стажу их работы в указанных организациях, но не более чем
на пять лет.
45. Обязательным условием присвоения квалификационных категорий тренерам
по спорту, инструкторам, методистам является освоение образовательной программы
повышения квалификации руководящих работников и специалистов не реже одного раза
в пять лет, за исключением молодых специалистов.
46. По решению квалификационной комиссии квалификационная категория может
досрочно присваиваться при условии выполнения необходимых требований, указанных
в настоящей главе, а также за многолетнюю деятельность в сфере физической культуры
и спорта (не менее 15 лет).
47. Тренеру по спорту, инструктору, методисту, ранее работавшему на должностях
тренера-преподавателя по спорту, инструктора-методиста специализированных учебноспортивных учреждений, преподавателя по предмету «Физическая культура и здоровье»,
инструктора-методиста по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе,
имеющему квалификационную категорию и перешедшему на работу не менее чем
на 12 академических часов в неделю, присваивается аналогичная ранее присвоенной
квалификационная категория.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
и условиях присвоения
квалификационных категорий
специалистам в сфере
физической культуры и спорта
Форма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение квалификационной категории специалистам в сфере физической
культуры и спорта
1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется): _______________________
2. Дата и год рождения: ________________________________________________________
3. Почетное звание: ____________________________________________________________
(№ и дата Указа Президента Республики Беларусь)

4. Спортивное звание: _________________________________________________________
(№ и дата выдачи удостоверения)

5. Образование: _______________________________________________________________
(наименование учреждения, специальность, № и дата выдачи диплома
о высшем или среднем специальном образовании, переподготовке)

6. Квалификационная категория: ________________________________________________
(высшая, первая, вторая, на какой срок,
№ приказа, дата присвоения)

7. Место работы ______________________________________________________________
(наименование учреждения, место нахождения, телефон,
занимаемая должность служащего)

8. Повышение квалификации за последние 5 лет: ___________________________________
(№ удостоверения, сроки прохождения,
наименование учебного заведения, сроки,
приказа)

№

9. Показатели работы
Наименование
Период работы
учреждения,
со спортсменомв котором
учащимся,
спортсменучащимся,
учащийся,
спортсменомучащий,
Фамилия,
воспитанником,
спортсменсобственное имя,
спортсменом
воспитанник,
отчество (если
сборной команды
Наименование
спортсмен
таковое имеется)
Место и сроки
(число, месяц, год),
сборной команды спортивного
спортсменапроведения
выполняемая
Год
№
соревнования,
проходил
учащегося,
спортивного
рождения учебная нагрузка
п/п
занятое место
(проходит)
учащегося,
соревнования
со спортсменоми вид программы
спортивную
спортсменаучащимся,
подготовку
воспитанника,
учащимся,
(период
спортсмена
спортсменомспортивной
сборной команды
воспитанником,
подготовки, дата
спортсменом
и номер приказа
сборной команды
о зачислении,
(академические
переводе
часы или проценты)
и отчислении)
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10. Характеристика выполняемой работы, уровень квалификации, результаты трудовой
деятельности ________________________________.
Руководитель организации

_____________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции о порядке
и условиях присвоения
квалификационных категорий
специалистам в сфере
физической культуры и спорта
Форма

СПРАВКА
о периоде спортивной подготовки спортсмена-учащегося, учащегося, спортсменавоспитанника, спортсмена сборной (юношеской, юниорской, молодежной) команды
по видам спорта центров олимпийской подготовки
____________ № ____
(дата)

________________________

Адресат _______________

(место выдачи справки)

Дана ___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), год рождения)

о том, что он(а) являлся(ется) спортсменом-учащимся, учащимся, спортсменомвоспитанником, спортсменом сборной (юношеской, юниорской, молодежной)
команды по видам
спорта
центров
олимпийской
подготовки
отделения
по __________________________________________________________________________
(вид спорта)

_____________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

в период с _________________________________ по _______________________________.
(дата, номер приказа)

(дата, номер приказа)

Согласно утвержденным спискам учебных групп ______________________________
(фамилия,

_____________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется), год рождения)

проходил(а) (проходит) спортивную подготовку у тренера-преподавателя отделения
по __________________ ________________________________________________________
(вид спорта)

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

с ________________ по ________________ в течение всего периода подготовки.
(дата, номер приказа)

(дата, номер приказа)

Справка выдана по состоянию на __ ___________ ____ г.
Срок действия справки – бессрочно.
Руководитель организации

_____________
(подпись)

Инициалы, фамилия исполнителя, номер телефона
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
и условиях присвоения
квалификационных категорий
специалистам в сфере
физической культуры и спорта
Форма

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
тренера по спорту, инструктора-методиста, методиста
Фамилия,
собственное
имя,
отчество
(если
таковое
имеется)
_____________________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Должность служащего _________________________________________________________
Год рождения ________________________________________________________________
Образование _________________________________________________________________
Наименование учебного
Факультет
заведения и его
Год поступления
или отделение
местонахождение
1

2

Год
окончания

3

4

Если
не окончил, то
с какого курса
ушел
5

Полученная
специальность,
номер диплома,
удостоверения
6

Ученая степень, ученое звание __________________________________________________
Почетное звание, спортивный разряд, судейская категория ___________________________
_____________________________________________________________________________
Стаж работы в качестве тренера по спорту, инструктора-методиста, методиста
_____________________________________________________________________________
Руководитель организации

_____________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Инструкции о порядке
и условиях присвоения
квалификационных категорий
специалистам в сфере
физической культуры и спорта

КРИТЕРИИ
для присвоения квалификационных категорий
Показатели работы (занятое спортсменом место, участие)
высшая категория
первая категория вторая категория
В видах спорта, включенных в программу Олимпийских игр
1. Олимпийские игры, мировая группа Кубка
Участник
–
–
Дэвиса среди мужчин, мировая группа Кубка
Билли Джин Кинг (Кубок Федерации) среди
женщин по теннису, Всемирные конные игры
2. Чемпионат мира среди мужчин, женщин, турниры серии Большого шлема среди мужчин, женщин
по теннису:
2.1. индивидуальные спортивные
1–16 место
Участник
–
дисциплины видов спорта*, кроме борьбы
греко-римской и вольной
Наименование спортивного соревнования

14

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.11.2020, 8/36049
2.2. индивидуальные спортивные
дисциплины* по борьбе греко-римской,
по борьбе вольной
2.3. командные спортивные дисциплины
по видам спорта**
2.4. игровые виды спорта***, кроме
баскетбола, футбола, хоккея на траве

1–12 место

Участник

–

1–10 место

Участник

–

Участник финального
Участник
–
турнира
квалификационных
раундов, матчей
3. Кубок мира по баскетболу, футболу,
Участник финального
Участник
–
хоккею на траве среди мужчин, женщин
турнира
квалификационных
раундов, матчей
4. Чемпионат Европы, Европейские игры среди мужчин, женщин, Кубок мира среди мужчин, женщин
(финал, общий зачет):
4.1. индивидуальные спортивные
1–8 место
Участник
–
дисциплины по видам спорта*
4.2. командные спортивные дисциплины
1–6 место
Участник
–
по видам спорта**
4.3. игровые виды спорта***, кроме
Участник финального
Участник
–
баскетбола
турнира
квалификационных
раундов, матчей
5. Кубок Европы по баскетболу среди
Участник финального
Участник
–
мужчин, женщин
турнира
квалификационных
раундов, матчей
6. Этап Кубка мира, соревнования серии Кубок мира среди мужчин, женщин, Кубок Европы среди мужчин,
женщин (финал, общий зачет), Кубок IBU среди мужчин, женщин (финал, общий зачет):
6.1. индивидуальные спортивные
1–6 место
7, 8 место
Участник
дисциплины по видам спорта*
6.2. командные спортивные дисциплины
1–4 место
5, 6 место
Участник
по видам спорта**
7. Кубки Европы среди клубных команд по игровым видам спорта*** среди мужчин, женщин:
7.1. Лига чемпионов
Участник группового
Участник
–
раунда
квалификационных
раундов
7.2. Еврокубок, Челлендж-Кап
1–16 место
Участник
–
7.3. Лига Европы по футболу
Участник группового
Участник
–
раунда
квалификационных
раундов
7.4. Европейская хоккейная лига по хоккею
1–16 место
17–32 место
–
на траве
7.5. Кубок клубных команд Европы (финал)
1–3 место
4–8 место
–
по хоккею на траве
7.6. Кубок клубных команд Европы Трофи
1, 2 место
3–6 место
–
по хоккею на траве
7.7. Континентальная хоккейная лига
1–16 место
Участник
–
по хоккею с шайбой (KHL)
7.8. Континентальный кубок по хоккею
1, 2 место
3, 4 место
Участник
с шайбой (мужчины)
7.9. Кубок Европейской конфедерации
1–3 место
4–8 место
Участник
по бейсболу
8. Этап Кубка Европы, соревнования серии Кубок Европы, этап Кубка IBU среди мужчин, женщин
8.1. индивидуальные спортивные
1–4 место
5–8 место
Участник
дисциплины по видам спорта
8.2. командные спортивные дисциплины
1, 2 место
3, 4 место
Участник
по видам спорта
9. Юношеские Олимпийские игры, первенства мира среди молодежи, юниоров, юношей и девушек, кадетов,
всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, всемирная универсиада,
всемирные игры среди военнослужащих, турнир Orange Bowl среди юниоров, юношей и девушек
по теннису:
9.1. индивидуальные спортивные
1–6 место
7–10 место
Участник
дисциплины по видам спорта*
9.2. командные спортивные дисциплины
1–5 место
6–8 место
Участник
по видам спорта**
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9.3. игровые виды спорта***

Участник финального
Участник
турнира
квалификационных
раундов
1–3 место
4–8 место

–

10. Первенства мира среди молодежи,
Участник
юниоров, юношей и девушек, кадетов
по игровым видам спорта***
в дивизионах А, I
11. Первенства Европы среди молодежи, юниоров, юношей и девушек (школьников), Европейский
юношеский олимпийский фестиваль, первенства мира среди студентов, чемпионаты мира среди
военнослужащих, игры стран СНГ:
11.1. индивидуальные спортивные
1–4 место
5–8 место
Участник
дисциплины по видам спорта*
11.2. командные спортивные дисциплины
1, 2 место
3–6 место
Участник
по видам спорта**
11.3. игровые виды спорта***
Участник финального
Участник
–
(дивизион А баскетбол)
турнира
квалификационных
раундов
12. Первенства Европы среди молодежи,
1–3 место
4–8 место
Участник
юниоров, юношей и девушек, кадетов
по игровым видам спорта*** в дивизионах А,
за исключением баскетбола, Б I, II
13. Кубки мира, Европы среди молодежи, юниоров, юношей и девушек (финалы, общий зачет):
13.1. индивидуальные спортивные
1–3 место
4–8 место
Участник
дисциплины по видам спорта*
13.2. командные спортивные дисциплины
1, 2 место
3–6 место
Участник
по видам спорта**
14. Этап Кубка мира, Европы среди молодежи, юниоров, юношей и девушек, соревнования серии
Европейский юношеский, юниорский кубок:
14.1. индивидуальные спортивные
1, 2 место
3–5 место
Участник
дисциплины по видам спорта*
14.2. командные спортивные дисциплины
1 место
2, 3 место
Участник
по видам спорта**
15. Чемпионат Республики Беларусь среди
Подготовка в течение
1–3 место
4–8 место
мужчин, женщин
четырех лет двух
спортсменовчемпионов, которые
в составе национальной
команды Республики
Беларусь по виду спорта
стали участниками
чемпионата мира или
Европы
16. Чемпионат Республики Беларусь
Подготовка спортсмена,
Подготовка
Подготовка
по игровым видам спорта*** среди мужчин,
который в составе
спортсмена,
спортсмена,
женщин (высшая лига – волейбол, футбол;
клубной команды
который в составе
который
дивизион (группа) I (А) – гандбол;
дважды занял 1–3 место клубной команды в составе клубной
экстралига – хоккей с шайбой)
в течение четырех лет дважды занял 1– команды дважды
5 место в течение
в течение
четырех лет
четырех лет
принимал
участие
16.1. дублирующий состав высшей лиги
–
1–3 место
4–6 место
в футболе (при участии не менее шести
команд), первая, вторая лига (футбол),
высшая лига (хоккей с шайбой)
17. Кубок Республики Беларусь, в том числе
–
1–3 место
4–8 место
по игровым видам спорта*** среди мужчин,
женщин
18. Первенство Республики Беларусь среди
–
Подготовка
1–6 место
молодежи, юниоров, юношей и девушек,
в течение четырех
олимпийские дни молодежи,
лет двух
республиканская спартакиада школьников,
спортсменов,
спартакиада детско-юношеских спортивных
занявших 1 место
школ Республики Беларусь, республиканские
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соревнования среди юниоров, юношей
и девушек, в том числе по игровым видам
спорта***, включенные в республиканский
календарный план проведения спортивных
мероприятий:
для тренеров-преподавателей по спорту,
работающих в сельской местности

–

Подготовка
в течение четырех
лет одного
спортсмена,
занявшего 9–
16 место

19. Чемпионат, кубок, первенство,
олимпийские дни молодежи, спартакиада
школьников, спартакиада детско-юношеских
спортивных школ областей и г. Минска,
в том числе по игровым видам спорта***:

–

–

для тренеров-преподавателей по спорту,
работающих в сельской местности

–

–

20. Чемпионат, первенства республиканских
государственно-общественных объединений,
республиканских центров олимпийской
подготовки

–

–

Подготовка
в течение
четырех лет
одного
спортсмена,
занявшего
9–16 место
Подготовка
в течение
четырех лет двух
спортсменов,
занявших
1, 2 место
Подготовка
в течение
четырех лет
одного
спортсмена,
занявшего
1–8 место
Подготовка
в течение
четырех лет двух
спортсменов,
занявших
1, 2 место

21. Передача в высшее звено подготовки:
21.1. центр олимпийской подготовки, центр
–
–
Передача одного,
олимпийского резерва, училище
двух спортсменов
олимпийского резерва, в том числе
по игровым видам спорта
21.2. клуб по игровым видам спорта (высшая
–
Передача одного
–
лига – волейбол, футбол; дивизион (группа)
спортсмена
I (А) – гандбол; экстралига – хоккей
с шайбой)
21.3. дублирующий состав высшей лиги
–
–
Передача одного,
в футболе (при участии не менее шести
двух спортсменов
команд), первая, вторая лига (футбол),
высшая лига (хоккей с шайбой)
В видах спорта, включенных в программу Паралимпийских или Дефлимпийских игр, а также в видах
спорта, не включенных в программу Олимпийских игр и не относящихся к спорту среди инвалидов
22. Паралимпийские, Дефлимпийские игры
Участник
–
–
23. Всемирная шахматная олимпиада среди
1–16 место
Участник
–
мужчин, женщин
24. Чемпионат мира, всемирные игры среди мужчин, женщин:
24.1. индивидуальные спортивные
1–8 место
Участник
–
дисциплины по видам спорта*
24.2. командные спортивные дисциплины
1–6 место
Участник
–
по видам спорта**
24.3. игровые виды спорта****
1–6 место
Участник
–
25. Чемпионат Европы среди мужчин, женщин, Кубок мира среди мужчин, женщин (финал, общий зачет):
25.1. индивидуальные спортивные
1–6 место
Участник
–
дисциплины по видам спорта
25.2. командные спортивные дисциплины
1–4 место
5–8 место
Участник
по видам спорта
25.3. для игровых видов спорта****
1–4 место
5–8 место
Участник
26. Этап Кубка мира, серия Кубков мирового
4–8 место
Участник
1–3 место
плавания среди мужчин, женщин, Кубок
Европы среди мужчин, женщин (финал,
общий зачет)
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27. Этап Кубка Европы, соревнования серии
Кубок Европы среди мужчин, женщин
28. Всемирная юношеская шахматная
олимпиада
29. Первенства мира среди молодежи,
юниоров, юношей и девушек, кадетов, в том
числе по игровым видам спорта****
30. Первенства Европы среди молодежи,
юниоров, юношей и девушек, в том числе
по игровым видам спорта****
31. Чемпионат Республики Беларусь среди
мужчин, женщин

1 место

2, 3 место

Участник

1–6 место

7–10 место

Участник

1–3 место

4–6 место

Участник

1 место

2, 3 место

Участник

Подготовка двух
1, 2 место
чемпионов в течение
четырех лет, которые
в составе национальной
команды Республики
Беларусь по виду спорту
стали участниками
чемпионата мира,
Европы
32. Кубок Республики Беларусь, в том числе
–
1 место
по игровым видам спорта****
–
Подготовка
33. Первенство Республики Беларусь среди
в течение четырех
молодежи, юниоров, юношей и девушек,
лет двух
республиканская спартакиада школьников,
спортсменов,
спартакиада детско-юношеских спортивных
занявших 1 место
школ Республики Беларусь, республиканские
соревнования среди юниоров, юношей
и девушек, в том числе по игровым видам
спорта****, включенные в республиканский
календарный план проведения спортивных
мероприятий
34. Чемпионат, кубок, первенство,
–
–
олимпийские дни молодежи, спартакиада
школьников, спартакиада детско-юношеских
спортивных школ областей и г. Минска,
в том числе по игровым видам спорта****
35. Чемпионат, первенства республиканских
–
–
государственно-общественных объединений,
республиканских центров олимпийской
подготовки, в том числе по игровым видам
спорта****
36. Передача в высшее звено подготовки:
–
–
центр олимпийской подготовки, центр
олимпийского резерва, училище
олимпийского резерва

3–6 место

2–4 место
1–3 место

Подготовка
в течение
четырех лет двух
спортсменов,
занявших 1 место
Подготовка
в течение
четырех лет двух
спортсменов,
занявших 1 место
Передача одного,
двух спортсменов

______________________________
* Согласно реестра видов спорта Республики Беларусь, кроме командных спортивных дисциплин.
** Командные соревнования, смешанные командные соревнования, командный спринт, командная
гонка, мэдисон, эстафета, смешанная эстафета, эстафетные гонки.
*** Игровые виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр – баскетбол, бейсбол, водное
поло, волейбол, гандбол, футбол, хоккей на траве, хоккей с шайбой.
**** Игровые виды спорта, включенные в программу Паралимпийских игр – баскетбол
на инвалидных колясках, голбол, футбол среди инвалидов по зрению, футбол среди инвалидов с ДЦП,
Дефлимпийских игр – баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, не включенных в программу
Олимпийских игр и не относящихся к спорту инвалидов – мотобол, дисциплина мотоциклетного спорта.
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