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Глава 1.

О б щи е п оложен ия

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и условия
выплаты республиканским государственно-общественным объединением
”Президентский спортивный клуб“ именных стипендий Президентского
спортивного клуба молодым перспективным белорусским спортсменам и
тренерам.
2. Под именными стипендиями Президентского спортивного клуба
(далее – стипендии) в настоящем Положении понимается безвозмездная
(спонсорская) помощь, предоставляемая республиканским государственнообщественным объединением ”Президентский спортивный клуб“ в виде
денежных средств, которые выплачиваются ежемесячно в течение
календарного года молодым перспективным спортсменам (тренерам) в целях
создания надлежащих материальных условий для повышения уровня их
спортивного (тренерского) мастерства, обеспечения подготовки к спортивным
соревнованиям и участия в них.
3. Стипендии могут быть назначены белорусским спортсменам в
возрасте до 25 лет, занимающимся видами спорта, в которых Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь формируются национальные команды,
и добившимся значительных результатов на Олимпийских, Паралимпийских
играх, юношеских Олимпийских играх, Олимпийских фестивалях молодежи,
чемпионатах мира и Европы, в общих зачетах и на отдельных этапах Кубков
мира и Европы, Универсиадах, а также личным тренерам и тренерампреподавателям в возрасте до 40 лет (включительно), непосредственно
обеспечившим подготовку таких спортсменов.
В исключительных случаях по решению центрального совета
республиканского
государственно-общественного
объединения
”Президентский спортивный клуб“ стипендии могут быть назначены
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перспективным спортсменам и тренерам, не указанным в части первой
настоящего пункта.
4. Стипендии не назначаются спортсменам и тренерам, которым в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г.
№ 190 ”О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных
результатов“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
18.04.2013, 1/14217) назначены и выплачиваются именные стипендии
Президента Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта, тем,
кому выплата таких стипендий приостановлена или прекращена по
основаниям, предусмотренным законодательством, а также спортсменам
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта, работающим по
трудовым договорам (контрактам), заключенным с Министерством спорта и
туризма, центрами олимпийской подготовки.
5. Выплата стипендий производится за счет средств, направляемых
республиканским
государственно-общественным
объединением
”Президентский спортивный клуб“ на создание условий для массовых и
индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы,
включая средства целевого финансирования и (или) прибыль, остающуюся в
распоряжении организации.
6. Стипендии назначаются по решению центрального совета
республиканского
государственно-общественного
объединения
”Президентский спортивный клуб“, который ежегодно до 10 декабря
утверждает списки стипендиатов и размеры стипендий на следующий
календарный год для каждого из них.
7. Назначенные стипендии выплачиваются в полном размере независимо
от других доходов, получаемых спортсменом (тренером), включая именные
стипендии Президента Республики Беларусь в сфере физической культуры и
спорта, назначенные после принятия решения о назначении стипендий
Президентского спортивного клуба, призы (вознаграждения) в денежной либо
натуральной форме, заработную плату и другие доходы.
Глава 2.

Р а зм ер ы стип ен д ий

8. Стипендии спортсменам1 назначаются:
8.1. за 1, 2, 3, и (или) 4 – 6, и (или) 7 – 8 места2, занятые на
международных спортивных соревнованиях следующего статуса:
Стипендии тренерам назначаются в размерах, определяемых центральным советом республиканского
государственно-общественного объединения ”Президентский спортивный клуб“, в зависимости от результатов,
достигнутых спортсменами, подготовленными соответствующим тренером, степени участия тренера в их подготовке,
а также других заслуживающих внимания обстоятельств, но не свыше размеров стипендий, предусмотренных
настоящим пунктом для таких спортсменов.
2
Определяется центральным советом Президентского спортивного клуба в зависимости от статуса,
количества и (или) возрастной категории участников международных спортивных соревнований, а также других
заслуживающих внимания обстоятельств.
1
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Олимпийские, Паралимпийские игры;
юношеские Олимпийские игры;
Олимпийские фестивали молодежи;
чемпионаты мира (с учетом возрастных категорий, в которых они
проводятся);
чемпионаты Европы (с учетом возрастных категорий, в которых они
проводятся);
Универсиады;
Кубки мира (с учетом мест, занятых на соревнованиях отдельных этапов
соответствующего кубка, а также в общем зачете по результатам всей серии
таких соревнований);
Кубки Европы (с учетом мест, занятых на соревнованиях отдельных
этапов соответствующего кубка, а также в общем зачете по результатам всей
серии таких соревнований);
8.2. в
иных
случаях,
определяемых
центральным
советом
республиканского государственно-общественного объединения ”Президентский
спортивный клуб“.
9. Соотношения и размеры стипендий определяются центральным
советом республиканского государственно-общественного объединения
”Президентский спортивный клуб“ как правило в зависимости от места,
занятого спортсменом на вышеназванных международных спортивных
соревнованиях, статуса таких соревнований, их возрастной категории, а также
от того относится ли соответствующий вид спорта к олимпийским видам
спорта, включенным в олимпийские или неолимпийские дисциплины,
паралимпийским дисциплинам, либо к неолимпийским видам спорта.
При определении конкретного размера стипендии учитывается
наивысший результат, достигнутый спортсменом (тренером) за 12 месяцев,
предшествующих месяцу, в котором рассматривается вопрос о назначении
стипендии. При этом не учитываются более ранние результаты, а также
результаты, достигнутые на международных спортивных соревнованиях по
бадминтону, боксу, борьбе вольной, борьбе греко-римской, дзюдо, каратэ,
кикбоксингу, самбо, стрельбе из лука, таэквондо, таиландскому боксу,
теннису, теннису настольному, ушу, фехтованию, в которых в спортивной
дисциплине принимали участие менее 7 спортсменов менее чем из 7 стран, а в
международных спортивных соревнованиях по иным видам спорта – менее 5
спортсменов (команд) менее чем из 5 стран.
10. Документами,
подтверждающими
результаты,
достигнутые
1
спортсменами, являются официальные протоколы соревнований , а тренерами

Для целей настоящего Положения под протоколом международных спортивных соревнований или выпиской
из него понимается, в том числе их распечатка с официального Интернет-сайта соответствующей международной
спортивной федерации или организатора международного спортивного соревнования.
1

4
– учебные журналы, приказы и другие документы учебно-спортивных
учреждений.
11. Размер стипендии определяется в момент ее назначения и в период
выплаты стипендии не пересматривается.
12. При достижении спортсменом (тренером) в период выплаты
стипендии более высокого результата, чем тот, за который она была назначена,
размер стипендии на оставшийся период календарного года не
пересматривается.
Глава 3.

П оря док на з начен ия сти п ен ди й

13. Стипендия назначается лицу, имеющему право на ее получение в
соответствии с настоящим Положением, по решению центрального совета
республиканского
государственно-общественного
объединения
”Президентский спортивный клуб“.
14. Основаниями
для
рассмотрения
центральным
советом
Президентского спортивного клуба вопросов о назначении стипендий
являются ходатайства республиканских федераций (союзов, ассоциаций) по
виду (видам) спорта (далее – федерации), согласованные в отношении
спортсменов – паралимпийцев и их тренеров с общественным объединением
”Паралимпийский комитет Республики Беларусь“, а в отношении иных
спортсменов и тренеров – с Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь.
Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии кандидат на ее
получение, заполняет в электронном виде анкету (размещена на официальном
сайте Президентского спортивного клуба по адресу: https://grants.sportclub.by),
к которой прилагает в формате *.pdf электронные копии документов,
подтверждающих результаты, достигнутые им согласно пункту 10 настоящего
Положения, а также оформленное в установленном порядке согласие на сбор,
обработку, хранение и использование Президентским спортивным клубом
представленных спортсменом (тренером) персональных данных.
Анкеты и прилагаемые к ним электронные копии документов,
представленные кандидатами на получение стипендий, предварительно
рассматриваются соответствующими федерациями для решения вопроса о
направлении
в
Президентский
спортивный
клуб
ходатайства,
предусмотренного в части первой настоящего пункта.
Примечание: Направление в Президентский спортивный клуб указанного
ходатайства в отношении конкретного спортсмена (тренера) означает, что
соответствующая федерация и согласовавшие ее ходатайство Министерство
спорта и туризма Республики Беларусь либо общественное объединение
”Паралимпийский
комитет
Республики
Беларусь“
подтверждают
достоверность сведений, изложенных в анкете и прилагаемых к ней
документах.

5
ходатайствующие

15. Организации,
о
назначении
стипендий,
обеспечивают:
соблюдение действующего законодательства и требований настоящего
Положения при подготовке и внесении ходатайств;
предоставление полной и достоверной информации, необходимой для
начисления стипендии, в установленный республиканским государственнообщественным объединением ”Президентский спортивный клуб“ срок;
явку стипендиатов (их представителей) на торжественную церемонию
вручения стипендий;
заключение в порядке, установленном законодательством со
спортсменами и тренерами, которым назначены стипендии, соответствующих
договоров об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи;
своевременное информирование республиканского государственнообщественного объединения ”Президентский спортивный клуб“ о спортивных
результатах стипендиата в период выплаты стипендии.
16. Республиканское
государственно-общественное
объединение
”Президентский спортивный клуб“ вправе запросить от организации,
ходатайствующей о назначении стипендии, Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения
ходатайства.
17. Каждое ходатайство о назначении стипендий рассматриваются в
республиканском
государственно-общественном
объединении
”Президентский спортивный клуб“ по существу с учетом соответствия его
требованиям законодательства и настоящего Положения, конкретных
результатов
участия
соответствующего
спортсмена
(спортсменов,
подготовленных соответствующим тренером) в соревнованиях, выполнения
планов подготовки спортсменов (их команд), соблюдения спортивного
режима, отсутствия нарушений трудовой дисциплины и других,
заслуживающих внимания обстоятельств.
18. Ходатайство о назначении стипендий может быть отклонено в
случае:
отсутствия полной и (или) достоверной информации, необходимой для
назначения стипендии;
несоответствия ходатайства требованиям законодательства или
настоящего Положения;
наличия предусмотренных настоящим Положением обстоятельств,
являющихся основанием для отказа в назначении стипендии (пункт 4
настоящего Положения) либо для прекращения ее выплаты (пункт 22
настоящего Положения);
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отсутствия возможности для удовлетворения ходатайства в связи с
необходимостью назначения стипендий более перспективным спортсменам и
тренерам.
19. Информация о результатах рассмотрения ходатайств в течение 7
рабочих дней со дня принятия центральным советом республиканского
государственно-общественного объединения ”Президентский спортивный
клуб“ соответствующего решения публикуется на официальном сайте
Президентского спортивного клуба по адресу: http://www.sportclub.by в
разделе ”Стипендии клуба“. Указанная информация является официальной и
может без каких-либо дополнительных подтверждений со стороны
Президентского спортивного клуба использоваться для решения любых
вопросов, имеющие юридическое значение.
Глава 4.

П оря док вы платы стип ен ди й

20. Выплата стипендий производится на основании договоров
безвозмездной (спонсорской) помощи, заключаемых в соответствии с
требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300
”О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 105,
1/6586), других актов законодательства и настоящего Положения.
21. Общая
сумма
безвозмездной
(спонсорской)
помощи,
предоставляемой в соответствии с настоящим Положением, выплачивается
ежемесячно (не позднее последнего числа каждого месяца) на протяжении
календарного года равными долями, путем зачисления соответствующих
денежных средств на карт-счет стипендиата в банке, определяемом
председателем Президентского спортивного клуба. При этом из сумм
ежемесячных выплат стипендиату, республиканское государственнообщественное объединение ”Президентский спортивный клуб“ осуществляет
удержание и уплачивает за стипендиата налоги и иные обязательные платежи
в бюджет в порядке и размерах, установленных законодательством.
Глава 5.

П р екра щени е вы платы сти пен д ий

22. Президентский спортивный клуб вправе прекратить выплату
стипендий и по своей инициативе досрочно расторгнуть заключенный со
стипендиатом договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи,
а равно внести в него изменения, связанные с уменьшением ее размера, либо
временно приостановить выплату стипендии, без расторжения договора, в
случаях:
22.1. привлечения стипендиата к уголовной ответственности и
установление иных фактов, свидетельствующих о противоправном поведении
стипендиата, установленного вступившим в законную силу приговором суда
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или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение
административного взыскания;
22.2. нарушения стипендиатом спортивного режима или трудовой
дисциплины, под которыми понимаются систематические или однократные
грубые нарушения:
антидопинговых правил;
порядка поведения во время проведения спортивных мероприятий,
включая нарушение правил спортивных соревнований, повлекшее
дисквалификацию стипендиата и (или) аннулирование результатов;
установленного нанимателем распорядка дня спортсмена, включающего
режим тренировочной и (или) соревновательной работы, периоды отдыха,
питания, восстановления, участие в медицинских осмотрах;
22.3. отказа стипендиата от участия в спортивных мероприятиях по
подготовке национальной команды Республики Беларусь по виду спорта или в
международных спортивных соревнованиях за Республику Беларусь;
22.4. значительного снижения спортивных результатов стипендиата;
22.5. расторжения трудового договора (контракта), связанного с
прекращением или приостановлением профессиональных занятий спортом или
тренерской деятельностью на территории Республики Беларусь;
22.6. нецелевого использования средств безвозмездной (спонсорской)
помощи, предоставленной Президентским спортивным клубом;
22.7. неявки стипендиата на торжественную церемонию вручения
стипендий без уважительных причин;
22.8. несвоевременного
информирования
организацией,
ходатайствовавшей о назначении стипендии, о спортивных результатах
стипендиата;
22.9. несоответствия стипендиата критериям, установленным настоящим
Положением, в том числе вследствие предоставления организацией,
ходатайствовавшей о назначении стипендии, неполных и (или) недостоверных
сведений, послуживших основанием для назначения стипендии;
22.10. назначения стипендиату Президентского спортивного клуба
именной стипендии Президента Республики Беларусь в сфере физической
культуры и спорта в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 15 апреля 2013 г. № 190 ”О мерах по стимулированию достижения высоких
спортивных результатов“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 18.04.2013, 1/14217);
22.11. иного существенного изменения обстоятельств, из которых
Президентский спортивный клуб исходил при назначении стипендии и
заключении договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи с
конкретным стипендиатом, либо не предусмотренного настоящим пунктом
существенного нарушения стипендиатом условий такого договора.
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Примечание. Достижение стипендиатом в период выплаты стипендии
предельного возраста, предусмотренного частью первой пункта 3 настоящего
Положения (25 лет – для спортсмена и 41 год – для тренера), не является
основанием для досрочного расторжения заключенного с ним договора
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи.
23. Решение о досрочном расторжении договора безвозмездной
(спонсорской) помощи, уменьшении ее размера либо временном
приостановлении выплаты стипендий по основаниям, предусмотренным
пунктом 22 настоящего Положения, оформляется распоряжением
председателя Президентского спортивного клуба.

