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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 июня 2014 г. N 13 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕКОРДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ СПОРТСМЕНАМИ В ХОДЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
На основании пункта 6 статьи 43 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О 

физической культуре и спорте" Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке регистрации рекордов Республики 
Беларусь, установленных спортсменами в ходе спортивных соревнований. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Министр А.И.Шамко 
 
 
 
 
 
                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                              Постановление 

                                              Министерства спорта и туризма 

                                              Республики Беларусь 

                                              30.06.2014 N 13 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕКОРДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
СПОРТСМЕНАМИ В ХОДЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок регистрации рекордов Республики Беларусь, 
установленных спортсменами в ходе спортивных соревнований. 

2. Рекордом Республики Беларусь (далее - рекорд) является лучший спортивный результат в 
отдельном виде программы спортивных соревнований по виду спорта, достигнутый в ходе 
спортивного соревнования, включенного в республиканский календарный план проведения 
спортивных мероприятий, спортсменом (командой спортсменов), представляющим на данных 
спортивных соревнованиях Республику Беларусь, организации физической культуры и спорта 
Республики Беларусь, или спортивный результат, превышающий ранее зарегистрированный 
рекорд. 

3. Рекорды регистрируются в видах программы спортивных соревнований, в которых 
регистрируются международными спортивными организациями рекорды мира, с соблюдением 
требований этих международных спортивных организаций, развивающих соответствующие виды 
спорта, для регистрации данных рекордов. 

4. Регистрация рекордов осуществляется Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь (далее - Министерство спорта и туризма). 

5. При регистрации рекорда приказом Министерства спорта и туризма ему присваивается 
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регистрационный номер. 
6. В случае, если в ходе спортивного соревнования или ряда спортивных соревнований, 

следующих друг за другом, неоднократно устанавливаются рекорды, превышающие 
зарегистрированный Министерством спорта и туризма рекорд, регистрации в хронологическом 
порядке подлежит каждый установленный рекорд, превышающий предыдущий. 

В случае внесения международными спортивными организациями в правила спортивных 
соревнований изменений, существенно влияющих на спортивные результаты спортсменов в видах 
программы спортивных соревнований, после даты вступления в силу данных изменений рекорды 
в этих видах программы спортивных соревнований по виду спорта регистрируются заново в 
порядке, установленном настоящей Инструкцией. 
 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ РЕКОРДОВ 

 
7. Рекорды регистрируются на основании заявления федерации (союза, ассоциации) по виду 

(видам) спорта о регистрации рекорда (далее - заявление) с приложением акта об установлении 
рекорда по форме согласно приложению к настоящей Инструкции и копии протокола спортивного 
соревнования, в ходе которого был установлен рекорд, в соответствии с пунктом 12.3-1 единого 
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 
156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330).  

8. В заявлении указываются вид спорта, наименование спортивного соревнования, место и 
сроки его проведения, спортивная дисциплина, вид программы спортивного соревнования, в ходе 
которого был установлен рекорд, фамилии и имена спортсменов, установивших рекорд. 

9. Министерство спорта и туризма при рассмотрении заявления принимает в соответствии со 
статьей 24 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных 
процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530) 
одно из следующих административных решений: 

об отказе в принятии заявления; 
о регистрации рекорда; 
об отказе в регистрации рекорда. 
10. Решение об отказе в принятии заявления выносится Министерством спорта и туризма в 

случаях, предусмотренных статьей 17 Закона Республики Беларусь "Об основах административных 
процедур". 

11. Министерство спорта и туризма принимает решение об отказе в регистрации рекорда по 
основаниям, предусмотренным статьей 25 Закона Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур". 

12. О принятом административном решении, предусмотренном пунктом 9 настоящей 
Инструкции, федерация (союз, ассоциация) по виду (видам) спорта уведомляется в соответствии 
со статьей 27 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур". 

13. Решение об отказе в принятии заявления либо об отказе в регистрации рекорда может 
быть обжаловано федерацией (союзом, ассоциацией) по виду (видам) спорта в порядке, 
предусмотренном статьей 30 Закона Республики Беларусь "Об основах административных 
процедур". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Инструкции о порядке регистрации 

рекордов Республики Беларусь, 
установленных спортсменами 
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в ходе спортивных соревнований 
 

Форма 
 
                                    УТВЕРЖДАЮ 

 

                                    _______________________________________ 

                                        (должность руководителя федерации 

                                       (союза, ассоциации) по виду спорта) 

 

                                    __________________  ___________________ 

                                    (подпись, печать)   (инициалы, фамилия) 

 

                                    АКТ 

                 установления рекорда Республики Беларусь 

 

1. Вид спорта _____________________________________________________________ 

2. Вид программы спортивного соревнования _________________________________ 

3. Наименование спортивного соревнования __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Место проведения _______________________________________________________ 

                                  (страна, населенный пункт) 

5. Дата и время установления ______________________________________________ 

                                (год, месяц, число, время (час, минута) 

6. Спортсмен <*> ______________________________ год рождения ______________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

Территориальная принадлежность ____________________________________________ 

                                (административно-территориальная единица) 

Организации, в которых осуществлялась подготовка спортсмена: 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование организации; месторасположение, период подготовки 

                               (год, месяц) 

Тренеры: личные ___________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, место работы) 

на ранних этапах __________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, место работы) 

7. Спортивный результат ___________________________________________________ 

8. Прежний рекорд Республики Беларусь _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы спортсмена, наименование спортивного соревнования, дата) 

9. Рекорд мира ____________________________________________________________ 

10. Спортивное соревнование, в ходе которого установлен  рекорд  Республики 

Беларусь, включено в республиканский календарный план проведения спортивных 

мероприятий. 

11. Спортивный   результат   спортсмена,  установившего  рекорд  Республики 

Беларусь,  зафиксирован  в соответствии с правилами спортивных соревнований 

по виду спорта (копия протокола спортивного соревнования прилагается). 

12. Требования  международных   спортивных   организаций  для   регистрации 

рекордов в виде спорта соблюдены. 

Главный судья (руководитель спортивной делегации) <**> 

 

_____________________________     _____________     _______________________ 

  (должность и место работы)       (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

Главный    судья-секретарь    (тренер    спортивной    делегации,    тренер 

спортсмена) <**> 

 

_____________________________     _____________     _______________________ 

 (должность и место работы)         (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

__ _____________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 



<*> При установлении рекорда командой спортсменов к акту прилагается состав ее 
участников с указанием информации согласно пункту 6 настоящего приложения. 

<**> Подписывается в случаях установления рекорда на спортивных соревнованиях, 
проводимых: 

на территории Республики Беларусь, организаторами которых являются организации, 
зарегистрированные на территории Республики Беларусь, - главным судьей спортивных 
соревнований и главным судьей - секретарем спортивных соревнований; 

за пределами Республики Беларусь, - руководителем спортивной делегации Республики 
Беларусь и тренером, обеспечившим подготовку и (или) участие спортсмена (команды 
спортсменов) в спортивном соревновании. 
 
 
 

 


