УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь
24.12.1999 № 1867
ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА, ПЕРЕВОДА СПОРТСМЕНОВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ (СБОРНЫХ) КОМАНД
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА
ИЗ ОДНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ДРУГУЮ
1. Настоящий Порядок распространяется на спортсменов-членов
основного и резервного составов, а также стажеров национальных
(сборных) команд Республики Беларусь по виду спорта и определяет
порядок их перехода, перевода из одной физкультурно-спортивной
организации в другую.
2. Изменение принадлежности (ведомственной, территориальной)
спортсмена, включенного в списочный состав национальной команды
республики Беларусь по виду спорта, производится, при формировании
списочного состава национальных команд на очередной год и
утверждается приказом Министерства спорта я туризма.
3. Основанием для перехода, перехода спортсменов из одной
организации
в
другую может быть:
3.1 призыв на действительную военную службу в Вооруженные силы
Республики Беларусь, пограничные войска, войска и охраны МВД и КГБ;
3-2 демобилизация со службы из вышеперечисленных ведомств;
3-3 изменение места жительства.
В остальных случаях вопросы перехода, перевода спортсменов
рассматриваются в индивидуальном порядке. Поступление спортсменов в
училище олимпийского резерва, школу высшего спортивного мастерства,
центр олимпийской подготовки, высшее или среднее специальные
учебные заведения не являются основанием для изменения
территориальной или ведомственной принадлежности спортсменов.
4. Вопрос перехода из одной организации в другую рассматривается
на основании заявления спортсмена. Заявление направляется на имя
руководителя организации, в которую спортсмен изъявляет желание
перейти. К заявлению прилагается сопроводительное письмо организации,
в ведении которой находится спортсмен.
Организация, в которую спортсмен подал заявление о переходе,
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направляет ходатайство в Министерство спорта и туризма об изменении
принадлежности спортсмена.
5. При возникновении разногласий между заинтересованными
вопросы перехода спортсменов рассматриваются на заседании
Республиканской квалификационной комиссии Министерства спорта и
туризма с приглашением заинтересованных сторон.
Министерство спорта и туризма по согласованию с республиканской
федерацией по виду спорта с учетом мнения заинтересованных сторон
принимает решение о закреплении спортсмена за организацией, в которую
он изъявил желание перейти.
С учетом решения комиссии издается приказ о переводе спортсмена
или сохранении его за прежней организацией
6. В случае, когда спортсмен впервые зачисляется в списочный состав
национальной команды, его принадлежность к территориальной и
ведомственной
организациям
определяется
по
представлению
республиканской федерации по виду спорта, согласованному с Минским
городским и областными управлениями по физической культуре, спорту и
туризму (по месту жительства спортсмена, а в случае изменения места
жительства – по прежнему месту жительства).
Аналогичное согласование производится с республиканскими
физкультурно-спортивными организациями и ведомствами.
7. Если в период пребывания в национальной команде спортсмен
призван на срочную военную службу в Вооруженные Силы Республики
Беларусь, пограничные войска, войска и органы МВД и КГБ,
принадлежность спортсмена к ведомственной организации, в которой он
состоял до призыва, не сохраняется. В данном случае республиканская
федерация по виду спорта вносит в Министерство спорта и туризма
предложения о соответствующих изменениях в списочном составе
(сборной) национальной команды без заявления спортсмена и
согласования с физкультурно-спортивными организациями. По
территориальной принадлежности спортсмен остается за той территорией,
откуда он призван на действующую военную службу.
Аналогичные изменения производятся, после, демобилизации
спортсменов из Вооруженных сил, пограничных войск, войск и органов
МВД и КГБ. Все изменения в списочном составе национальных команд
утверждаются приказом Министерства спорта и туризма.
Если спортсмен после демобилизации изъявляет желание остаться на
сверхсрочную службу по контракту или перейти в спортивную
организацию, в которой он ранее не состоял, переход оформляется в
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь
06.02.2002 № 226
О внесении изменений в Порядок перехода, перевода спортсменов
национальных (сборных) команд Республики Беларусь из одной
физкультурно-спортивной организации в другую, утвержденный приказом
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
от 24 декабря 1999 г. № 1867
В целях совершенствования порядка внесения изменений в
списочные составы национальных (сборных) команд Республики Беларусь
по видам спорта
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Порядок перехода, перевода спортсменов национальных
(сборных) команд Республики Беларусь по видам спорта из одной
физкультурно-спортивной организации в другую, утвержденный приказом
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 24 декабря
1999 г. № 1867, следующие изменения:
1. Подпункт 3.1. изложить в следующей редакции:
”3.1. призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы
Республики Беларусь, пограничные войска, внутренние войска
Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь;“.
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
”5. В случае заключения договора между заинтересованными
организациями о совместной подготовке спортсмена копия договора
направляется в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
которое в установленном порядке вносит изменения в списочный состав
национальной (сборной) команды Республики Беларусь по виду спорта“.
3. Абзацы первый и второй пункта 7 записать в следующей
редакции:
”7. Если в период пребывания в национальной (сборной) команде
Республики Беларусь спортсмен призван на срочную военную
службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь, пограничные войска,
внутренние войска Министерства внутренних дел и Комитет
государственной безопасности Республики Беларусь, принадлежность
спортсмена к физкультурно-спортивной организации, в которой он состоял
до призыва, не сохраняется. В данном случае республиканская федерация
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по виду спорта вносит в Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь предложения о соответствующих изменениях в списочном
составе национальной (сборной) команды без заявления спортсмена и
согласования
с
физкультурно-спортивными
организациями.
По
территориальной принадлежности спортсмен остается за той территорией,
откуда он призван на срочную военную службу.
Аналогичные изменения производятся после демобилизации
спортсмена из Вооруженных Сил, пограничных войск, внутренних войск
Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь. Все изменения в списочных составах национальных
(сборных) команд утверждаются приказом Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь“.
Министр
Е.Н.Ворсин

