
ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВИАЦИОННОГО СПОРТА» 
ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 2019, 

СПИСКОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ КОМАНД 
 

Инструкция для аэроклубов, организаторов соревнований, 
Председателей Комиссии ОО «БФАС» 

 
1. Спортивные мероприятия, проводимые в Республике Беларусь. 
1.1. Республиканские спортивные мероприятия (БФАС не финансирует) 

- заполнить заявку по форме БФАС (2019-1 BFAS Form Calendar) для 
организаторов соревнований, подписать и поставить печать организатора, 
отсканировать и выслать на электронный адрес БФАС (info@bfas.by) и 
Председателю Комиссии по виду спорта (контакты в приложении), оригинал 
передать или выслать почтой в адрес БФАС  
ВНИМАНИЕ: при заполнении заявки в пункте «Источники финансирования» необходимо 
выбрать один из предложенных вариантов 
- проконтролировать включение соревнований в проект календарного плана 
на сайте БФАС по ссылке: http://bfas.by/all-news/112  
 

1.2. Республиканские спортивные мероприятия (БФАС финансирует) 
- заполнить заявку по форме БФАС (2019-1 BFAS Form Calendar) для 
организаторов соревнований; 
- подготовить смету на проведение соревнований по форме БФАС  
(2019-2 BFAS Form Smeta National), воспользоваться примером, добавить 
необходимые позиции. В случае совместного финансирования расходы в 
смете должны быть согласованы с непосредственным организатором до 
обращения в БФАС за дополнительным финансированием;  
- выслать заявку и смету в электронном виде (формат MS Word и MS Excel) 
на электронный адрес БФАС (info@bfas.by) и Председателю Комиссии по 
виду спорта (контакты в приложении) для предварительного согласования; 
- после предварительного согласования со стороны БФАС подписать и 
поставить печать организатора на заявке и смете, отсканировать и выслать на 
электронный адрес БФАС (info@bfas.by) и Председателю Комиссии по виду 
спорта, оригинал передать или выслать почтой в адрес БФАС; 
- проконтролировать включение соревнований в проект календарного плана 
на сайте БФАС по ссылке: http://bfas.by/all-news/112  
 

1.3. Международные спортивные мероприятия (вне зависимости от финансирования) 
- дополнительно к пункту 1.1. или 1.2. (в зависимости от финансирования) заполнить 
форму (2019-3 BFAS Form согласование международных) для последующего 
согласования БФАС проведения международных соревнований с местными 
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органами власти и Министерством спорта и туризма (в соотв. с Постановлением 
Совета Министров от 19.09.2014 N 902) 
- дополнительно к пункту 1.1. или 1.2. заполнить форму FAI для включения 
соревнований в международный календарь (в архиве формы для 
авиамодельного и парапланерного спорта), выслать в электронном виде на 
электронный адрес БФАС (info@bfas.by). 

 
2. Международные спортивные мероприятия (направление). 
Документы согласовывает и высылает Председатель Комиссии. 
2.1. Формирование календарного плана международных мероприятий 

- заполнить форму Календаря по вашему виду спорта, включить 
международные мероприятия, в которых планируется участие 
- заполнить заявку по форме БФАС (2019-4 BFAS Form Calendar направление) на 
финансирование участия в международных мероприятиях (по каждому 
мероприятию) 
ВНИМАНИЕ: при заполнении заявки в пункте «Источники финансирования» необходимо 
выбрать один из предложенных вариантов 
- подготовить смету на участие в международных мероприятиях (по каждому 
мероприятию, удобнее в виде вкладок в одном файле), воспользоваться 
примеров в зависимости от полного или совместного финансирования (в 
файле примера сметы две вкладки) 
- выслать проект Календаря, формы (заявки на финансирование) и сметы в 
электронном виде (формат MS Word и MS Excel) на электронный адрес БФАС 
(info@bfas.by) 
- после предварительного согласования со стороны БФАС подписать, 
отсканировать и выслать на электронный адрес БФАС (info@bfas.by), 
оригинал передать или выслать почтой в адрес БФАС 
ВНИМАНИЕ: просим Председателя Комиссии выслать одним письмом все файлы 
(форму Календаря, заявки на финансирование и сметы) 
 

3. Списки сборных команд. 
Документы согласовывает и высылает Председатель Комиссии. 
Аэроклубы и другие авиационные организации, которые хотят включить своих 
спортсменов в списки национальных и сборных команд, должны выслать свои 
предложения на электронный адрес БФАС (info@bfas.by) и Председателю 
Комиссии по виду спорта (контакты в приложении) 

- обновить информацию по занятым местам в списках по своему виду спорта 
и выделить цветом, использовать итоговые списки на 2018 год в архиве 
- добавить/удалить нужных спортсменов 
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- обязательно добавить к каждому спортсмену под ФИО личный номер из 
паспорта (требование ДОСААФ, т.к. они подают информацию о занятости. 
Тем, кто есть в списках не нужно платить налог за тунеядство (не точно). 
- выслать в электронном виде список по своему виду спорта 
 ВНИМАНИЕ: для направления на международные соревнования спортсмены должны 
быть в списках национальных и сборных команд!!  


