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1. ВЫСТУПИЛ Зайцев А.В.
Готовятся нормативные документы по картингу: правила, общий
регламент и т.д. Немного с запозданием в связи с тем, что только в конце
апреля текущего года Министерство спорта и туризма РБ зарегистрировало
автомобильный вид спорта. До этого момента соревнования по картингу не
могли быть проведены.
В данный момент ситуация другая. Между структурами ДОСААФ и БФК
имеются разногласия по поводу проведения чемпионата и первенства РБ.
Хочется разобраться в данной ситуации и прийти к какому-то консенсусу на
благо развития картинга. БАФ до сего года не очень активно принимало
участие в жизни картинга в связи с тем, что развитием данной дисциплины
занималась БФК. БФК разрабатывала нормативные документы: правила
проведения соревнований по картингу, общий регламент, технические
требования, так же оформляла спортсменам регистрационные удостоверения
(лицензия) водителя (согласно требованиям Спортивного кодекса
Международной автомобильной федерации (СК ФИА)) и т.д. Многих вопросов
БАФ не знает. А сейчас, согласно действующему законодательству, на БАФ
возложено развитие автомобильного спорта, в том числе и картинга как одной
из дисциплин автоспорта.
ВЫСТУПИЛ Ковалевский А.В.
Справочно: ФИА принимает документы к рассмотрению только от БАФ,
как единственной федерации в РБ, наделенной правами развития
автомобильного спорта.
ВЫСТУПИЛ Малейко С.Н.
Хочу поблагодарить за возможность участия в работе Президиума БАФ.
В должности главного тренера по автомотоспорту ДОСААФ работаю недавно,
с некоторыми людьми встречались и общались. Теперь перейдем к существу
рассматриваемого вопроса.
Есть постановление Совета министров РБ № 902 от 19.09.2014, которое
утверждает положение о порядке проведения на территории РБ спортивных
мероприятий. Данный документ описывает, кто может в РБ проводить
официальные спортивные мероприятия. Соревнования проводятся:
1) федерациями, которые внесены в реестр федераций Минспорта РБ;
2) организациями, развивающими спорт: Министерство образования,
ДОСААФ, районные государственные органы и др.
Двух федераций, развивающих данный вид спорта, в РБ не может быть.
Такой федерацией может быть только БАФ.
Из-за требований постановления № 902 возникла текущая ситуация в
картинге. Но есть еще сопутствующие документы, например, оформление
спортивных лицензий. Как может БФК выдавать спортивные лицензии? В
реестр федераций Минспорта БФК попасть не может. Любое общественное
объединение, зарегистрированное в установленном законом порядке, имеет
право на жизнь. Чего БФК не может, это продавать лицензии, принимать
стартовые взносы.
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ВЫСТУПИЛ Клишевич Д.А.
На сегодня складывается очень интересная ситуация. Структуры,
находящиеся в ведомственном подчинении ДОСААФ, располагают только
бюджетными средствами. Например, если одна из структур направляет на
оплату лицензий или еще чего-то, сразу возникает вопрос: на основании чего
эти деньги туда ушли. Необходимы соответствующие нормативные документы
федерации. Особенно волнует вопрос о стоимости лицензий для картинга в
текущем году. СДЮСТШ не имеет роли, у какой организации оформлять для
спортсменов своей секции лицензии, но все должно соответствовать правовым
документам.
ЗАЙЦЕВ А.В.: до этого момента все международные лицензии по
картингу выдавала БАФ. Согласно решениям БАФ, БФК занималась выдачей
лицензий для национальных соревнований. Конечно, мы должны внести
изменения в Правила выдачи регистрационных удостоверений водителя БАФ.
Документ сейчас в работе.
В БАФ по каждой дисциплине автоспорта создан профильный комитет.
Организацией соревнований по картингу будет заниматься комитет картинга
БАФ. Так же планируется привлекать к организации соревнований БФК,
имеющей многолетний опыт проведения соревнований по картингу. Как
пример, соревнования по джип-триалу. В БАФ есть комитет внедорожных
соревнований, есть Белорусская автомобильная внедорожная федерация, есть
индивидуальный предприниматель, которые совместными усилиями проводили
внедорожные соревнования (Кубок РБ по джип-триалу, Чемпионат РБ по джипспринту, Чемпионата РБ по ралли-рейдам). Такая система проведения
соревнований себя оправдывает.
КЛИШЕВИЧ Д.А.: Сергей Николаевич, ваш комментарий.
МАЛЕЙКО С.Н.: согласно пункту 12 постановления № 902, проведение
спортивных мероприятий регулируется положением о проведении
соревнования (регламентом соревнования), в котором указывается: кто может
принять участие в соревновании, какие организации и что именно
финансируют и др. детали. Какие условия финансирования видит БФК?
КЛИМОВИЧ П.Ф.: финансирование соревнований осуществляется
совместно организациями, определяемые дополнительным регламентом
соревнования и БФК. В общем регламенте Чемпионата, Первенства и Кубка РБ
по картингу все указано.
«3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1 Общее руководство подготовкой, организацией и проведением
соревнований осуществляет БАФ.
3.2 Непосредственные организаторы каждого этапа указываются в
дополнительном регламенте.».
МАЛЕЙКО С.Н.: я вам объясню, как на самом деле будет. В положении
№ 902 прописано финансирование спортивных мероприятий. В регламентах
надо четко указывать, кто и что финансирует. Объясню, как будет на самом
деле. Организатором соревнований по картингу будет БАФ, или БАФ с
ДОСААФ, или БАФ, которая привлечет к какой-то части проведения какую-то
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организацию. На сегодня ни ИП Селиверстов, ни ИП Зайцев не могут быть
равносторонними организаторами соревнований. Положение № 902 не дает
прав ИП быть организаторами, может только БАФ.
СИМОНЯН А.А.: БАФ своим организаторам выдает лицензии
«Организатор БАФ», тем самым делегирует полномочия на организацию и
проведение соревнований.
МАЛЕЙКО С.Н.: делегирование полномочий полностью отсутствует в
положении № 902.
СИМОНЯН А.А.: положение № 902 запрещает делегировать
полномочия?
КОВАЛЕВСКИЙ А.В.: запрета нет.
ШИМАКОВСКИЙ А.Л.: укажите, пожалуйста, конкретные пункты
постановления № 902.
СИМОНЯН А.А.: Суть вопроса следующая. Любая федерация является
некоммерческой организацией. Федерация не имеет права заниматься никакой
коммерческой деятельностью. Любая организация мероприятия - коммерческая
деятельность. Расскажите, каким образом федерация будет проводить
мероприятия, если в БАФ нет бюджетных средств, в отличие от ДОСААФ,
которая получает бюджетные средства именно для проведения спортивных
мероприятий.
СИМОНЯН А.А.: пункт 12 постановления № 902 гласит:
«12. Распределение прав и обязанностей между организаторами
спортивных мероприятий и (или) направляющими организациями
осуществляется на основе договора между этими организаторами и (или)
направляющими организациями и (или) положения о проведении (регламента
проведения) спортивного соревнования, утверждаемого организаторами
спортивного соревнования.».
Общим организатором соревнования является БАФ, у которой есть
непосредственные организаторы соревнований по каждой дисциплине
автоспорта. Любой комитет БАФ не является субъектом хозяйствования.
МАЛЕЙКО С.Н.: а БФК имеет денежные средства на проведение
соревнования?
СИМОНЯН А.А.: это дело БФК найди деньги, привлекая спонсоров, или
провести соревнование за стартовые взносы участников соревнования. БФК
осуществляет деятельность согласно своему Уставу.
ШИМАКОВСКИЙ А.Л.: БАФ работает согласно требованиям ФИА,
Уставу БАФ, Спортивного кодекса БАФ и др. нормативных документов. Если
Президиум БАФ примет решение о передаче прав на выдачу лицензий другой
организации, это будет законно.
МАЛЕЙКО С.Н.: я с вами не совсем согласен. Прежде чем идти на
данное совещание, я поговорил с Фурмановым Сергеем Александровичем,
который до меня был главным тренером по автомотоспорту в ДОСААФ. В
разговоре пришли к единому мнению – делегирование прав на проведение
спортивных соревнований отсутствует полностью.
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КЛИШЕВИЧ Д.А.: трактовка пункта 12 проста и понятна. Распределение
прав и обязанностей на основе договора. Чуть выше указано, кто может
являться организатором спортивных мероприятий. Это федерация, внесенная в
реестр федераций Минспорта. Комитет БАФ не имеет своего счета и не
является субъектом хозяйствования. Соответственно, договор на проведение
спортивного мероприятия может быть заключен между субъектами
хозяйствования, например БАФ и организацией, развивающей спорт. Теперь
возвращаемся немного назад. Кто же может быть организатором спортивного
мероприятия?
СИМОНЯН А.А.: любая организация, в уставе которой есть деятельность
в области спорта.
ЗАЙЦЕВ А.В.: деятельность в области спорта подразумевает под собой
организацию, проведение, помощь в проведении соревнований и т.д. Это наше
налоговое законодательство. И никто не может запретить любому субъекту
хозяйствования, в том числе и индивидуальному предпринимателю, заниматься
таким видом деятельности.
Организатором соревнований выступает БАФ. БАФ имеет право на
договорной основе привлекать сторонние организации для выполнения
определенных функций по организации и проведению соревнований. В этом
нарушение законодательства есть? Если какую-либо организацию привлекают
к проведению соревнования, это не означает, что эта организация
главенствующая и может делать все что хочет. БАФ курирует проведение
соревнований.
КЛИШЕВИЧ Д.А.: судьи судят соревнования, комитет разрабатывает
документы по дисциплине спорта. Возникает третий вопрос: право.
МАЛЕЙКО С.Н.: федерации регистрируются в государственных органах.
Минюст нас наделяет правами развития спорта, согласно уставу федерации. Но
нас никто не наделяет правами быть каким-то административным органом,
раздающим полномочия. И получается, что мы даем право на выдачу лицензий,
даем право на проведение соревнований.
ЗАЙЦЕВ А.В.: мы сейчас уперлись в формулировки и не понимаем друг
друга. Ранее мы выяснили, что федерация имеет право привлекать сторонние
организации для выполнения каких-то функций.
По поводу делегирования прав. Как это происходит. БАФ выдает
регистрационные удостоверения Организатора соревнований, тем самым
подтверждает квалификацию юридического или физического лица согласно
нормативных документов БАФ и Международному спортивного кодексу ФИА
(МСК ФИА). С такими организаторами БАФ заключает договор на проведение
соревнований. И согласно действующему законодательству я не вижу никаких
противоречий.
МАЛЕЙКО С.Н.: все правильно, но БФК не может быть организатором
официальных соревнований. Организации, перечисленные в пунктах 5-9
постановления № 902: организации Министерства спорта и туризма,
Министерства образования, ДОСААФ, федерации, внесенные в реестр
федераций. Вот эти организации имеют право проводить соответствующие
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мероприятия с участием (не передавать!!!) других организаций. Уже внесены
изменения в календарный план, где из организаторов исключен БФК.
КОВАЛЕВСКИЙ А.В.: господа, что у нас с календарем?
МАЛЕЙКО С.Н.: на сегодняшний день право проведения Чемпионата и
Первенства по картингу у СДЮШТШ по автомотоспорту ДОСААФ.
КОВАЛЕВСКИЙ А.В.: а кто уполномочил СДЮСТШ?
МАЛЕЙКО С.Н.: внесены изменения в календарный план. На данный
момент БАФ не в реестре Минспорта.
СИМОНЯН А.А.: в ближайшее время БАФ будет внесена в реестр и что
будет дальше? Меняем календарь?
МАЛЕЙКО С.Н.: нет, менять календарь не будем.
КОВАЛЕВСКИЙ А.В.: кем принято такое решение?
МАЛЕЙКО С.Н.: календарный план соревнований по техническим и
авиационным видам спорта согласовывается с Минспортом и утверждается
ДОСААФ.
ЗАЙЦЕВ А.В.: на сегодня в календаре БАФ есть следующие
соревнования по картингу:
4-х этапный Чемпионат РБ;
Кубок РБ;
6-ти этапное Первенство РБ;
6-ти этапная Академия БФК;
Кубок БФК.
Хотелось бы знать, какие соревнования ДОСААФ планирует проводить
по картингу, дабы нам прийти к общему знаменателю (по датам, количеству
этапов и т.д.).
КЛИШЕВИЧ Д.А.: открытие и закрытие сезона плюс 4-х этапный Кубок
ДОСААФ.
МАЛЕЙКО С.Н.: на сегодняшний день БАФ самоустранился от
управления, в связи с чем ДОСААФ взял на себя такие обязанности, т.к.
согласно законодательству больше некому.
ЗАЙЦЕВ А.В.: давайте спишем на нашу недоработку о том, что вас не
известили о наличии соревнований в нашем календаре, на вашу недоработку о
том, что вы не известили нас и принятых на себя обязательствах. Давайте
попробуем объединить наши усилия.
БАФ будет проводить чемпионат и первенство, привлекая сторонние
организации. По лицензиям в ближайшее время будет утверждены Правила
выдачи лицензий и установлены размеры оплаты.
Вношу предложение: проводим встречу заинтересованных сторон,
пересматриваем места проведения соревнований, количество этапов,
связываемся с другими городами (имеющими картинговые трассы) и все
расставляем по местам.
РЕШИЛИ:
1)
Комитету картинга БАФ поручить согласовать календарь
соревнований по картингу на 2015 год по привлечению структур
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(организаторов) к проведению конкретных соревнований по
картингу.
2)
Ходатайствовать о внесении изменений в календарный план
соревнований по техническим и авиационным видам спорта
ДОСААФ.
3)
Разработать документы необходимые для проведения
соревнований по картингу, утвердить и согласовать согласно
законодательству.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
2. СЛУШАЛИ: Климовича П.Ф. об утверждении нормативных документов по
картингу:
Национальные спортивные правила по картингу (НСП);
Классификация и технические требования к картам (КиТТ);
Общий регламент Чемпионата, Первенства и Кубка Республики Беларусь
по картингу;
Общий регламент республиканских соревнований «Академия БАФ» по
картингу.
РЕШИЛИ: в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, утверждение этих
документов необходимо отложить, пересмотреть и утвердить на следующем
заседании Президиума.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
3. СЛУШАЛИ: Зайцева А.В. об утверждении документов по ралли-рейдам:
Правила организации и проведения соревнований по ралли-рейдам;
Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в
соревнованиях по ралли-рейдам;
Общий регламент Чемпионата Республики Беларусь 2015 года по раллирейдам.
РЕШИЛИ: утвердить разработанные комитетом документы.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
4. РАЗНОЕ.
4.1. СЛУШАЛИ Демещенко А.Е. об оформлении шенгенских виз.
РЕШИЛИ: поручить Демещенко А.Е. подготовку бланка договора, передать в
БАФ в электронном виде для дальнейшей корректировки.
4.2. СЛУШАЛИ Демещенко А.Е. о создании рабочей группы для разработки
таможенного кода по спортивной технике и дальнейшего продвижения в
таможенном комитета РБ.
РЕШИЛИ: Демещенко А.Е. представить алгоритм работы в письменном виде.
4.3. СЛУШАЛИ Кришкевича И.В. о проведении соревнований по автокроссу в
г.Витебске.
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Основные проблемы:
1)
Формирование судейской бригады. Члены судейской бригады не
имеют лицензий, кроме членов ГСК. Судьи на дистанции имеют
какое-то свидетельство, присвоенное им организацией ДОСААФ.
Но реальных знаний у этих судей нет. Это беда не только именно
этой гонки, но и всех соревнований по автокроссу. К судейству
соревнований привлекаются люди, не имеющий опыта и знаний,
например инструктора из автошкол, студенты и т.д. Как
информация по правилам проведения соревнований доводится до
них – неизвестно.
2)
Обеспечение судейских постов на дистанции не соответствует
принятым правилам. Количество постов согласно паспорту
трассы. Не каждый пост имеет радированную связь с
руководителем гонки. На постах не хватает огнетушителей с
соответствующей массой огнегасящего вещества (вместо двух
огнетушителей по 5 кг присутствует один массой 4 кг) и не на
каждом посту (через один пост).
3)
Размещение поста управления гонкой внутри трассы имеет
положительные и отрицательные стороны.
4)
О проведении тех.инспекции. Техническим комиссаром на
соревновании должен был быть Наганов С.О., который отказался
от выполнения своих функций, функции которого пришлось
взять на себя Булойчику В.В. по поручению руководителя гонки
Кондратюка А.Б.
5)
Полный бардак с техническими документами. На соревновании у
технического делегата есть пакет утвержденных документов.
Председатель комитета кросса имеет другие документы и во
время соревнования разбираются в трактовках документов.
СЛУШАЛИ: Демещенко А.Е. о работе технического делегата Булойчика В.В.
на соревновании в г.Витебске.
РЕШИЛИ: техническому комитету сделать перевод приложения «J» к МСК
ФИА, передать секретарю БАФ для размещения на сайте БАФ.
Первый вице-Председатель
Президиума

А.В.Ковалевский

Секретарь

Т.А.Евсюк

