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ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и условия
выплаты Белорусской ассоциацией студенческого спорта (далее – БАСС)
материальных поощрений перспективным белорусским студентамспортсменам (далее – Положение). Положение утверждается
руководителем Белорусской ассоциации студенческого спорта по
согласованию с директором учреждения ”Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов“.
2. Под материальными поощрениями БАСС (далее – поощрения) в
настоящем Положении понимается безвозмездная (спонсорская) помощь,
предоставляемая БАСС в виде денежных средств, которые выплачиваются
один раз в течение календарного года перспективным студентамспортсменам в целях создания надлежащих материальных условий для
повышения уровня их спортивного мастерства, обеспечения подготовки к
спортивным соревнованиям и участия в них.
3. Поощрения могут быть назначены студентам-спортсменам,
возраст которых не превышает 28 лет (на момент выплаты), гражданам
Республики Беларусь, занимающимся видами спорта, включенными в
программу Олимпийских игр. При этом пять поощрений назначаются
студентам-спортсменам, включенным в списочные составы национальных
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, по
согласованию с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь
(приложение 1), и пять поощрений назначаются студентам-спортсменам,
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не включенным в списочные составы национальных и сборных команд
Республики Беларусь (приложение 2).
4. Поощрения за спортивные достижения в 2015 году могут
выплачиваться студентам-спортсменам, завершившим обучение в год, за
который назначаются материальные поощрения.
5. Выплата поощрений производится за счет средств, формируемых
из членских взносов учредителей БАСС, иных источников, не
запрещенных законодательством.
6. Поощрения назначаются по решению Исполнительного комитета
Белорусской ассоциации студенческого спорта (далее – Исполком),
который ежегодно до 15 апреля 2016 года утверждает списки
поощряемых студентов-спортсменов и размеры поощрений на следующий
календарный год для каждого из них. Назначение поощрений по итогам
2015 года производится до 1 июля 2016 года.
7. Назначенные поощрения выплачиваются в полном размере
независимо от других доходов, получаемых студентом-спортсменом,
включая именные стипендии Президента Республики Беларусь, 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) и республиканского
государственно-общественного объединения ”Президентский спортивный
клуб“, назначенные после принятия решения о назначении поощрений
Исполкомом БАСС, призы (вознаграждения) в денежной либо
натуральной форме в соответствии с законодательством и другие доходы.
ГЛАВА 2.
РАЗМЕРЫ ПООЩРЕНИЙ
8. Поощрения студентам-спортсменам назначаются согласно
прилагаемым критериям и составляют один миллион белорусских рублей
в месяц для одного человека.
9. При назначении поощрений учитывается один наивысший
результат, достигнутый спортсменом-студентом за 12 месяцев, по
критериям оценки согласно приложениям 1 и 2.
10. При определении критериев оценки не учитываются более
ранние результаты, а также результаты, достигнутые на международных
спортивных соревнованиях по боксу, борьбе вольной, борьбе грекоримской, дзюдо, стрельбе из лука, таэквондо, теннису, теннису
настольному, фехтованию, в которых в спортивной дисциплине
принимали участие менее 7 спортсменов, менее чем из 7 стран, а в
остальных видах спорта – менее 5 спортсменов (команд), менее чем из 5
стран.
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11. Документами, подтверждающими результаты, достигнутые
спортсменами-спортсменами,
являются
официальные
протоколы
соревнований с официального интернет-сайта соответствующей
международной спортивной федерации или организатора международного
спортивного соревнования, заверенные учреждением ”Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов“ (далее –
РЦФВС).
ГЛАВА 3.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ
12. Поощрение назначается лицу, имеющему право на ее получение
в соответствии с настоящим Положением, по решению Исполкома.
13. Основаниями для рассмотрения Исполкомом вопросов о
назначении поощрений являются ходатайства учреждений высшего
образования.
14. На основании официальных списков членов национальных и
сборных команд по видам спорта Республики Беларусь, утвержденных в
установленном порядке Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь, РЦФВС представляет в Исполком БАСС заключение в
произвольной форме о принадлежности либо не принадлежности
кандидата к названным списочным составам.
К ходатайству прилагаются:
анкета, заполненная студентом-спортсменом или уполномоченным
лицом в учреждении высшего образования по прилагаемой форме
(приложение 3) и заверенная руководителем учреждения высшего
образования, ходатайствующего о назначении поощрения;
копии документов, подтверждающих результаты, достигнутые
спортсменом-студентом, согласно пунктам 10 и 11 настоящего
Положения.
15. Учреждения высшего образования, ходатайствующие о
назначении поощрений, обеспечивают:
соблюдение действующего законодательства и требований
настоящего Положения при подготовке и внесении ходатайств;
предоставление полной и достоверной информации, необходимой
для начисления поощрения, в установленный Исполкомом срок.
16. РЦФВС вправе запросить от учреждения высшего образования,
ходатайствующего
о
назначении
поощрения,
дополнительную
информацию, необходимую для рассмотрения ходатайства.
17. Ходатайство о назначении поощрений может быть отклонено в
случае:
отсутствия полной и (или) достоверной информации, необходимой
для назначения поощрения;
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несоответствия ходатайства требованиям законодательства или
настоящего Положения;
наличия предусмотренных настоящим Положением обстоятельств,
являющихся основанием для отказа в назначении поощрения
(пункт 4 настоящего Положения) либо для прекращения ее выплаты
(пункт 20 настоящего Положения);
отсутствия возможности для удовлетворения ходатайства в связи с
необходимостью назначения поощрений более перспективным студентамспортсменам.
18. Информация о результатах рассмотрения ходатайств сообщается
учреждениям высшего образования, ходатайствовавшим о назначении
поощрений, а также студентам-спортсменам, кандидатуры которых
представлялись для назначения поощрения после принятия Исполкомом
соответствующего решения.
Претендовать на получение поощрения БАСС имеют право
студенты-спортсмены, прошедшие обучение в учреждении высшего
образования в течение не менее двух семестров.
ГЛАВА 4.
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЙ
19. Выплата поощрений 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, путем выдачи наличных денежных средств или зачисления их
на карт-счет поощряемого в закрытом акционерном обществе
”Белорусско-Швейцарский Банк ”БелСвиссБанк“. При этом из сумм
ежемесячных
выплат
поощряемому,
Белорусская
ассоциация
студенческого спорта осуществляет удержание и уплачивает за
поощряемого студента-спортсмена налоги и иные обязательные платежи в
бюджет в порядке и размерах, установленных законодательством.
ГЛАВА 5.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЙ
20. Белорусская ассоциация студенческого спорта вправе прекратить
выплату поощрений по своей инициативе в случаях:
20.1. привлечения поощряемого к уголовной ответственности и
установление иных фактов, свидетельствующих о противоправном
поведении поощряемого, установленного вступившим в законную силу

5

приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого
входит наложение административного взыскания;
20.2. нарушения поощряемого 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 поощряемого и (или) аннулирование результатов;
установленного нанимателем распорядка дня спортсмена,
включающего режим тренировочной и (или) соревновательной работы,
периоды отдыха, питания, восстановления, участие в медицинских
осмотрах;
20.3. отказа поощряемого от участия в спортивных мероприятиях по
подготовке национальной команды Республики Беларусь по виду спорта
или в международных спортивных соревнованиях за Республику
Беларусь;
20.4. связанного
с
прекращением
или
приостановлением
профессиональных занятий спортом на территории Республики Беларусь;
20.5. несоответствия поощряемого критериям, установленным
настоящим Положением, в том числе вследствие предоставления
учреждением высшего образования, ходатайствовавшего о назначении
поощрения, неполных и (или) недостоверных сведений, послуживших
основанием для назначения поощрений.
21. Решение о досрочном расторжении договора безвозмездной
(спонсорской) помощи, уменьшении ее размера либо временном
приостановлении выплаты поощрения по основаниям, предусмотренным
пунктом 20 настоящего Положения, оформляется распоряжением
председателя Белорусской ассоциации студенческого спорта.

