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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 июня 2018 г. № 38 

Об утверждении Инструкции о порядке и формах 

организации научно-методического обеспечения 

спортивной подготовки 

На основании пункта 4 статьи 701 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года 

«О физической культуре и спорте», подпункта 6.1 пункта 6 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», Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и формах организации научно-

методического обеспечения спортивной подготовки. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2018 г. 

  
Министр С.М.Ковальчук 

  
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Министра финансов  

Республики Беларусь 

Ю.М.Селиверстов 

17.05.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Государственного комитета  

по науке и технологиям  

Республики Беларусь 

А.Г.Шумилин 

17.05.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Президиума 
Национальной академии  
наук Беларуси 

В.Г.Гусаков 
21.05.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя  
Брестского областного  
исполнительного комитета 

О.И.Величко 
17.05.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  
Витебского областного  
исполнительного комитета 

Н.Н.Шерстнев 
17.05.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  
Гомельского областного  
исполнительного комитета 

В.А.Дворник 
18.05.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя  
Гродненского областного  
исполнительного комитета 

И.А.Жук 
18.05.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  
Минского городского  
исполнительного комитета 

А.В.Шорец 
17.05.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  
Минского областного  
исполнительного комитета 

А.М.Исаченко 
05.06.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 
Могилевского областного  
исполнительного комитета 

В.В.Доманевский 
23.05.2018 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства спорта и туризма  

Республики Беларусь 

05.06.2018 № 38 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке и формах организации научно-методического  

обеспечения спортивной подготовки 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и формы организации научно-

методического обеспечения спортивной подготовки. 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения, 

установленные Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года «О физической 

культуре и спорте» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

21.01.2014, 2/2123), а также следующие термины и их определения: 

обследование – изучение степени подготовленности, характеристик 

соревновательной деятельности, спортивных результатов, функционального состояния, 

уровня специальной физической, технической, тактической, психологической 

подготовленности спортсмена с обобщением результатов и осуществлением подготовки 

информационных и аналитических материалов, практических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки; 

комплексная научная группа по виду (видам) спорта – объединение физических лиц, 

создаваемое без образования юридического лица, в том числе привлекаемых по 

гражданско-правовым договорам, имеющих достижения в конкретной сфере 

деятельности, обладающих знаниями, методами и технологиями инновационного 

характера, в целях реализации мероприятий, направленных на содействие обеспечению 

достижения спортивных результатов путем использования научных методов и (или) 

результатов научных исследований и разработок в рамках научно-методического 

обеспечения спортивной подготовки спортсменов национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта. 
3. Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки осуществляется 

учреждениями спортивной медицины, подчиненной Министерству спорта и туризма 
Республики Беларусь организацией, которая наряду с основной деятельностью 
осуществляет медицинскую деятельность в сфере физической культуры и спорта (далее – 
научно-практический центр). 

Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки могут осуществлять 
иные организации здравоохранения, научные организации, учреждения образования, 
организации физической культуры и спорта, организации, которые наряду с основной 
деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, фармацевтическую 
деятельность в порядке, установленном законодательством. 

Общая координация научно-методического обеспечения спортивной подготовки на 
республиканском уровне осуществляется научно-практическим центром во 
взаимодействии с областными, городскими и (или) межрегиональными учреждениями 
спортивной медицины на местном уровне. 

4. Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки осуществляется 
согласно ежегодно утверждаемому Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь плану, сформированному научно-практическим центром с учетом предложений 
организаций физической культуры и спорта, обеспечивающих подготовку спортивного 
резерва и (или) спортсменов высокого класса. 

5. Формами организации научно-методического обеспечения спортивной подготовки 

являются: 

проведение научно-исследовательских работ и внедрение их результатов в практику 

подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса в Республике 

Беларусь; 
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проведение научно-организационных мероприятий и повышение квалификации 

специалистов, занятых в организации спортивной подготовки, путем участия в них; 

издание и распространение научно-методической литературы (практические 

пособия, журналы, брошюры, памятки и иное); 

участие в разработке стандартов спортивной подготовки; 

проведение обследований спортсменов в соответствии с методиками (протоколами) 

обследований, разработанными научно-практическим центром; 

деятельность комплексных научных групп по виду (видам) спорта; 

проведение иных мероприятий, направленных на совершенствование научно-

методического обеспечения спортивной подготовки в соответствии с законодательством. 

6. При организации научно-методического обеспечения спортивной подготовки 

используется материально-техническая база организаций, осуществляющих научно-

методическое обеспечение спортивной подготовки, в порядке, определенном 

законодательством. 

7. Расходы по научно-методическому обеспечению спортивной подготовки 

спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта 

осуществляются в соответствии с законодательством за счет средств республиканского 

бюджета и (или) местных бюджетов, безвозмездной (спонсорской) помощи и иных 

источников, не запрещенных законодательством. 

8. Организации физической культуры и спорта, обеспечивающие подготовку 

спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, могут заключать договоры о 

сотрудничестве с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 

спортивной подготовки, в порядке, установленном законодательством, с целью научно-

методического обеспечения спортивной подготовки за счет средств республиканского  

и (или) местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

  


