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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРС ТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

2 июля 2014 г. № 15 

Об утверждении Инструкции о порядке и условиях выдачи нагрудного значка 

лицам, выполнившим нормативы, предусмотренные Государственным 

физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь 

На основании абзаца пятого пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 5 мая 2014 г. № 426 «О делегировании Министерству спорта и туризма 

полномочий на принятие нормативных правовых актов в сфере физической культуры и 

спорта» Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и условиях выдачи нагрудного 

значка лицам, выполнившим нормативы, предусмотренные Государственным 

физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь. 

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

 

Министр А.И.Шамко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министр образования 

Республики Беларусь 

С.А.Маскевич 

20.06.2014 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Брестского областного  

исполнительного комитета 

К.А.Сумар 

13.06.2014 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя  

Витебского областного  

исполнительного комитета 

О.С.Мацкевич 

17.06.2014 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Гомельского областного  

исполнительного комитета 

В.А.Дворник 

12.06.2014 

  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Гродненского областного  

исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 

13.06.2014 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Минского областного  

исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 

13.06.2014 

  

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
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Первый заместитель 

председателя  

Минского городского  

исполнительного комитета 

В.Е.Кухарев 

13.06.2014 

Председатель  

Могилевского областного  

исполнительного комитета 

П.М.Рудник 

13.06.2014 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства спорта и 

туризма  

Республики Беларусь 

02.07.2014 № 15 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке и условиях выдачи нагрудного значка лицам, выполнившим нормативы, 

предусмотренные Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом 

Республики Беларусь 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок и условия выдачи нагрудного значка 

лицам, выполнившим нормативы, предусмотренные Государственным физкультурно-

оздоровительным комплексом Республики Беларусь (далее – комплекс). 

2. Нагрудный значок выдается за выполнение нормативов, предусмотренных 

комплексом, на официальных спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в 

соответствии с местными календарными планами проведения спортивно-массовых 

мероприятий, при условии получения оценки по каждому нормативу не ниже 9 баллов: 

лицам, достигшим 10 лет, выполнившим нормативы первой ступени «Олимпийские 

надежды» физкультурно-оздоровительной программы комплекса, по форме согласно 

приложению 1 к настоящей Инструкции; 

лицам, достигшим 16 лет, выполнившим нормативы второй ступени «Спортивная 

смена» физкультурно-оздоровительной программы комплекса, по форме согласно 

приложению 2 к настоящей Инструкции; 

лицам, достигшим 18 лет, выполнившим нормативы третьей ступени «Физическое 

совершенство» физкультурно-оздоровительной программы комплекса, по форме согласно 

приложению 3 к настоящей Инструкции; 

лицам, достигшим 22 лет, выполнившим нормативы четвертой ступени «Здоровье, 

сила и красота» физкультурно-оздоровительной программы комплекса, по форме согласно 

приложению 3 к настоящей Инструкции; 

лицам, достигшим 29, 39 и 49 лет, выполнившим нормативы пятой ступени «Здоровье 

и красота» физкультурно-оздоровительной программы комплекса, по форме согласно 

приложению 3 к настоящей Инструкции; 

лицам, достигшим 59 лет и старше, выполнившим нормативы шестой ступени 
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«Движение, здоровье и долголетие» физкультурно-оздоровительной программы 

комплекса, по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. 

3. Представления к выдаче нагрудного значка по форме согласно приложению 4 к 

настоящей Инструкции направляются руководителями организаций (учреждений 

образования), в которых работают (обучаются) лица, выполнившие нормативы, 

предусмотренные комплексом, для рассмотрения и согласования в отделы образования, 

спорта и туризма районных, городских исполнительных комитетов. 

К представлению о выдаче нагрудного значка прилагаются документы, 

подтверждающие выполнение нормативов, предусмотренных комплексом, копии 

протоколов соревнований. 

4. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, 

отделами образования, спорта и туризма районных, городских исполнительных комитетов 

оформляются ходатайства о выдаче нагрудного значка лицам, выполнившим нормативы, 

предусмотренные комплексом (далее – ходатайство). 

Несогласованные представления к выдаче нагрудного значка возвращаются в 

организации (учреждения образования), их направившие. 

5. Ходатайства и документы, указанные в пункте 3 настоящей Инструкции, 

направляются отделами образования, спорта и туризма районных, городских 

исполнительных комитетов в главные управления, управления (отделы) спорта и туризма 

областных, Минского городского исполнительных комитетов, которые в период с 1 апреля 

по 15 мая представляют указанные документы в Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь для выдачи нагрудного значка лицам, выполнившим нормативы, 

предусмотренные комплексом. 

6. Решение о выдаче нагрудного значка оформляется приказом Министра спорта и 

туризма Республики Беларусь. 

7. Одновременно с вручением нагрудного значка выдается удостоверение к 

нагрудному значку по форме согласно приложениям 5–7 к настоящей Инструкции. 

8. В выдаче нагрудного значка отказывается в случаях: 

наличия в представлении о выдаче нагрудного значка и прилагаемых к нему 

документах недостоверных и (или) неполных сведений; 

несвоевременного представления в Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь ходатайств и прилагаемых к ним документов. 

9. Повторная выдача нагрудного значка за выполнение нормативов одной и той же 

ступени физкультурно-оздоровительной программы комплекса не производится. 

10. При утере нагрудного значка и (или) удостоверения к нему дубликаты не 

выдаются. 

11. Удостоверение к нагрудному значку является бессрочным, какие-либо 

исправления в нем не допускаются. 
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к Инструкции  

о порядке и условиях  

выдачи нагрудного значка  

лицам, выполнившим 

нормативы, предусмотренные  

Государственным 

физкультурно- 

оздоровительным комплексом  

Республики Беларусь  

 

Форма 

Нагрудный значок «Алiмпiйскiя надзеi» 

 

 

 Приложение 2 

к Инструкции  

о порядке и условиях  

выдачи нагрудного значка  

лицам, выполнившим 

нормативы, предусмотренные  

Государственным 

физкультурно- 

оздоровительным комплексом  

Республики Беларусь  

 

Форма 

Нагрудный значок «Спартыўная змена» 
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 Приложение 3 

к Инструкции  

о порядке и условиях  

выдачи нагрудного значка  

лицам, выполнившим 

нормативы, предусмотренные  

Государственным 

физкультурно- 

оздоровительным комплексом  

Республики Беларусь  

 

Форма 

Нагрудный значок «Фiзкультурнiк Беларусi» 
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 Приложение 4 

к Инструкции  

о порядке и условиях  

выдачи нагрудного значка  

лицам, выполнившим 

нормативы, предусмотренные  

Государственным 

физкультурно- 

оздоровительным комплексом  

Республики Беларусь  

 

Форма 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к выдаче нагрудного значка 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к выдаче нагрудного значка «_______________________» 

(название значка) 

Фото 2 шт. 

(3 х 4) 

Фамилия, собственное имя, отчество (если такое 

имеется) 

 

Число, месяц, год рождения  

Место работы (учебы), должность   

Место жительства, телефон  

Выполнение нормативов, предусмотренных  

Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики 

Беларусь 

Наименование норматива (вид испытания) Показанный результат Баллы 

   

 

Руководитель _______________________________ ________________ _______________ 

___________________________________________

_ 

(подпись) (инициалы, 

фамилия) 

(наименование организации (учреждения 

образования),  

ходатайствующей о награждении) 
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М.П.   

___ ______________ 20___ г.   

   

СОГЛАСОВАНО   

   

Начальник _________________________________ ________________ _______________ 

___________________________________________

_ 

(подпись) (инициалы, 

фамилия) 

(наименование отдела образования, спорта и 

туризма  

районного, городского исполнительного 

комитета) 

  

М.П.   

__ ______________ 20___ г.   

   

№ приказа ____________ Дата ______________ № удостоверения _______________ 

 

 Приложение 5 

к Инструкции  

о порядке и условиях  

выдачи нагрудного значка  

лицам, выполнившим 

нормативы, предусмотренные  

Государственным 

физкультурно- 

оздоровительным комплексом  

Республики Беларусь  

 

Форма 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к нагрудному значку «Алiмпiйскiя надзеi» 

Лицевая сторона обложки 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

«АЛIМПIЙСКIЯ НАДЗЕI» 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
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КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Внутренняя сторона удостоверения 

Министерство спорта и туризма  

Республики Беларусь 

______________________________________

____ 

Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь 

_______________________________________

___ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ________ 

_______________________________________

___ 

(фамилия, собственное имя, отчество  

(если такое имеется) 

 

выполнившему(ей) нормативы 

Государственного  

физкультурно-оздоровительного комплекса  

Республики Беларусь 

 

Министр спорта и туризма 

Республики Беларусь 

М.П. 

  

 Место для фото  

  

  

  

  

  

  

  

Личная подпись ___________  

 

 Приложение 6 

к Инструкции  

о порядке и условиях  

выдачи нагрудного значка  

лицам, выполнившим 

нормативы, предусмотренные  

Государственным 

физкультурно- 

оздоровительным комплексом  

Республики Беларусь  

 

Форма 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к нагрудному значку «Спартыўная змена» 

Лицевая сторона обложки 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

«СПАРТЫЎНАЯ ЗМЕНА» 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Внутренняя сторона удостоверения 

Министерство спорта и туризма  

Республики Беларусь 

______________________________________

____ 

Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь 

______________________________________

____ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ________ 

______________________________________

____ 

(фамилия, собственное имя, отчество  

(если такое имеется) 

 

выполнившему(ей) нормативы 

Государственного  

физкультурно-оздоровительного комплекса  

Республики Беларусь 

 

Министр спорта и туризма 

Республики Беларусь 

М.П. 

  

 Место для фото  

  

  

  

  

  

  

  

Личная подпись ___________  

 

 Приложение 7 

к Инструкции  

о порядке и условиях  

выдачи нагрудного значка  

лицам, выполнившим 

нормативы, предусмотренные  

Государственным 

физкультурно- 

оздоровительным комплексом  

Республики Беларусь  
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Форма 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к нагрудному значку «Фiзкультурнiк Беларусi» 

Лицевая сторона обложки 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

«ФIЗКУЛЬТУРНIК БЕЛАРУСI» 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Внутренняя сторона удостоверения 

Министерство спорта и туризма  

Республики Беларусь 

______________________________________

____ 

Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь 

_______________________________________

___ 
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