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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2018 г. N 46

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОЛОНТЕРОВ И СТЮАРДОВ

(в ред. постановления Минспорта от 08.04.2019 N 8)

На основании части второй пункта 6 статьи 64-1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. N 125-З
"О физической культуре и спорте" Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления Минспорта от 08.04.2019 N 8)

1. Утвердить Инструкцию о порядке и условиях осуществления материально-технического обеспечения
волонтеров и стюардов, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в период
проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, финансируемых полностью или
частично за счет средств республиканского бюджета (прилагается).
(в ред. постановления Минспорта от 08.04.2019 N 8)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр С.М.Ковальчук

СОГЛАСОВАНО                 СОГЛАСОВАНО
Министр финансов            Министр образования
Республики Беларусь         Республики Беларусь
         В.В.Амарин                  И.В.Карпенко
27.06.2018                  29.05.2018

СОГЛАСОВАНО                 СОГЛАСОВАНО
Председатель                Председатель
Минского городского         Минского областного
исполнительного комитета    исполнительного комитета
         А.В.Шорец                   А.М.Исаченко
15.06.2018                  31.05.2018

СОГЛАСОВАНО                 СОГЛАСОВАНО
Председатель                Председатель
Брестского областного       Витебского областного
исполнительного комитета    исполнительного комитета
         А.В.Лис                     Н.Н.Шерстнев
31.05.2018                  29.05.2018

СОГЛАСОВАНО                 СОГЛАСОВАНО
Председатель                Председатель
Гродненского областного     Гомельского областного
исполнительного комитета    исполнительного комитета
         В.В.Кравцов                 В.А.Дворник
31.05.2018                  31.05.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
         В.В.Доманевский
13.06.2018
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                                              УТВЕРЖДЕНО
                                              Постановление
                                              Министерства спорта и туризма
                                              Республики Беларусь
                                              27.06.2018 N 46

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОЛОНТЕРОВ И СТЮАРДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА, В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОРТИВНЫХ

СОРЕВНОВАНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Минспорта от 08.04.2019 N 8)

1. Настоящая Инструкция определяет порядок, условия и нормы осуществления
материально-технического обеспечения волонтеров и стюардов, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта (далее - волонтеры и стюарды), в период проведения спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований, финансируемых полностью или частично за счет средств
республиканского бюджета (далее - мероприятия).

2. Для целей настоящей Инструкции под материально-техническим обеспечением волонтеров и стюардов
понимается обеспечение их организаторами мероприятий (далее - организаторы) спортивной одеждой, обувью в
период проведения мероприятий.

3. Источниками финансирования материально-технического обеспечения волонтеров и стюардов
являются средства организаторов, предусмотренные на проведение мероприятий в установленном порядке.

4. Материально-техническое обеспечение волонтеров и стюардов осуществляется организаторами
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, финансируемых полностью за счет средств
республиканского бюджета, в соответствии с нормами согласно приложению, в зависимости от значимости таких
мероприятий и периода их проведения.

При частичном финансировании спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований за счет
средств республиканского бюджета организаторы таких мероприятий вправе осуществлять
материально-техническое обеспечение волонтеров и стюардов сверх норм, указанных в части первой
настоящего пункта, за счет безвозмездной (спонсорской) помощи и иных источников, не запрещенных
законодательством <*>.
(п. 4 в ред. постановления Минспорта от 08.04.2019 N 8)

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

<*> Для целей настоящего постановления к иным источникам, не запрещенным законодательством, не
относятся средства местных бюджетов, а также внебюджетные средства бюджетных организаций.
(сноска введена постановлением Минспорта от 08.04.2019 N 8)

5. Условием для выдачи волонтерам и стюардам спортивной одежды и обуви с указанием конкретного их
наименования является заключаемый в установленном законодательством порядке договор между
организаторами мероприятий и волонтерами, стюардами.

Выдача волонтерам и стюардам спортивной одежды, обуви осуществляется организаторами мероприятий
без оплаты.

6. Спортивная одежда, обувь, выданные в пользование волонтерам и стюардам, возврату не подлежат.
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7. Выдача, учет и списание спортивной одежды, обуви осуществляются в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете и отчетности.

Приложение
к Инструкции о порядке и условиях

осуществления материально-технического
обеспечения волонтеров и стюардов,

осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта,

в период проведения спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований,
финансируемых полностью или частично

за счет республиканского бюджета

НОРМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ И СТЮАРДОВ

Наименование спортивной одежды,
обуви Единица измерения Нормы (количество)

Официальные международные спортивно-массовые мероприятия и спортивные
соревнования, а также официальные чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков

Республики Беларусь по видам спорта:

при проведении в летний период (май - сентябрь) в помещениях и вне помещений (на
открытом воздухе), зимний период (октябрь - апрель) в помещениях

Куртка спортивная или
ветрозащитная с обозначением
"волонтер" или "стюард" <*>

шт. 1

Брюки или шорты (трусы
спортивные)

шт. 1

Рубашка поло с обозначением
"волонтер" или "стюард" <*>

шт. 1

Шапочка спортивная (кепка,
бейсболка)

шт. 1

Обувь спортивная общего
назначения (кроссовая)

пара 1

Носки пара 1

при проведении в зимний период (октябрь - апрель) вне помещений (на открытом воздухе)

Костюм спортивный утепленный или
куртка с обозначением "волонтер"
или "стюард" <*>

шт. 1

Шапочка спортивная шт. 1
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Обувь спортивная пара 1

Иные спортивно-массовые мероприятия, спортивные соревнования:

при проведении в летний период (май - сентябрь) в помещениях и вне помещений (на
открытом воздухе), зимний период (октябрь - апрель) в помещениях

Рубашка поло с обозначением
"волонтер" или "стюард" либо
нашивка "волонтер" или "стюард"
<*>

шт. 1

Шапочка спортивная (кепка,
бейсболка)

шт. 1

при проведении в зимний период (октябрь - апрель) вне помещений (на открытом воздухе)

Нашивка "волонтер" или "стюард"
<*>

шт. 1

Шапочка спортивная шт. 1

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

<*> Обозначение "волонтер" или "стюард", нашивка "волонтер" или "стюард" могут быть на русском,
белорусском или английском языках (для официальных международных спортивно-массовых мероприятий,
спортивных соревнований).
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