
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую работу по теме 

«Спортивное право в Республике Беларусь» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения конкурса на лучшую работу по теме «Спортивное право 

в Республике Беларусь» (далее – Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются Министерство спорта 

и туризма Республики Беларусь, республиканское государственно-

общественное объединение «Президентский спортивный клуб» (далее – 

Президентский спортивный клуб), общественное объединение 

«Белорусский республиканский союз юристов» (далее – ОО «Белорусский 

республиканский союз юристов»), Национальный олимпийский комитет 

Республики Беларусь (далее – НОК Беларуси) и общество с ограниченной 

ответственностью «ЮрСпектр» (далее – ООО «ЮрСпектр»). 

3. Конкурс является открытым и проводится в один этап. 

Номинации Конкурса: 

1) «Лучшая студенческая работа»; 

2) «Лучшая работа юриста, работающего в спортивной сфере»; 

3)  «Лучшая работа юриста, не работающего в спортивной сфере»; 
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4) «Лучшее прикладное исследование в сфере спортивного права». 

Распределение направленных на Конкурс работ по номинациям 1–3 

осуществляет жюри Конкурса (далее – жюри). 

После распределения работ по данным номинациям отбор работ для 

участия в номинации «Лучшее прикладное исследование в сфере 

спортивного права» осуществляет НОК Беларуси. Отобранные работы 

участвуют также в номинациях 1–3. 

Организаторы имеют право учреждать иные номинации и призы. 

4. Участниками Конкурса (далее – участники) могут быть: 

– студенты 2–6 курсов, магистранты, аспиранты, соискатели 

учреждений высшего образования Республики Беларусь всех форм 

получения образования; 

– работники государственных органов и иных государственных 

организаций Республики Беларусь; 

– работники организаций физической культуры и спорта Республики 

Беларусь, перечисленных в пункте 3 статьи 16 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте»; 

– преподаватели учреждений среднего специального и высшего 

образования Республики Беларусь, а также организаций, реализующих 

в Республике Беларусь образовательные программы послевузовского 

образования;  

– сотрудники, работающие в организациях Республики Беларусь, 

осуществляющих научные исследования в сфере права, а также 

физической культуры и спорта; 

– иные лица, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 

имеющие высшее юридическое образование и работающие 

по юридическим специальностям. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Не имеют права участвовать в Конкурсе члены жюри и лица, 

состоящие с ними в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

дети, родные братья, сестры, а также родители, дети, родные братья 

и сестры супругов). 

5. Цель Конкурса – привлечение общественного внимания 

к проблемам правового регулирования отношений в сфере физической 

культуры и спорта и активизация научного исследования этих проблем. 

Основные задачи Конкурса: 

• привлечение представителей спортивного и юридического 

сообщества к исследованию актуальных проблем спортивного права; 

• стимулирование научно-практической деятельности в сфере 

спортивного права. 

6. Конкурс проводится с декабря 2019 г. по апрель 2020 г. 

Основные даты Конкурса: 

– с 09 декабря 2019 г. по 08 марта 2020 г. – направление работ жюри; 
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– с 09 марта 2020 г. по 24 апреля 2020 г. – оценка работ, определение 

победителей и лауреатов Конкурса (далее – победители и лауреаты), 

объявление итогов. 

Награждение победителей и лауреатов проходит в торжественной 

обстановке в городе Минске. 

Победителям и лауреатам на электронный адрес, указанный в заявке, 

организаторы направляют приглашение на церемонию награждения. 

7. Информация о проведении и результатах Конкурса размещается в 

глобальной компьютерной сети Интернет (на сайте ОО «Белорусский 

республиканский союз юристов» в разделе «Спортивное право» 

(http://union.by/sportlaw) и иных сайтах) и в СМИ. 

8. Требования к работам и рекомендуемый образец оформления 

работ содержатся в приложении 1 к настоящему Положению. 

9. Примерный перечень тематических вопросов содержится 

в приложении 2 к настоящему Положению. В работах, представленных на 

Конкурс, могут исследоваться любые вопросы правового регулирования в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе не входящие в 

указанный примерный перечень. 

10. Участник должен являться единоличным автором работы, 

присланной на Конкурс.  

Для участия в Конкурсе автор может направить только одну работу. 

Не принимаются к рассмотрению: 

– работы, в которых исследуются вопросы, не относящиеся 

к правовому регулированию отношений в сфере физической культуры 

и спорта; 

– работы, выполненные в соавторстве; 

– ранее опубликованные и участвовавшие в иных конкурсах 

и конференциях работы; 

– иные работы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, за исключением случаев, когда работа, оформленная 

с нарушениями требований, предусмотренных приложением 1 

к настоящему Положению, допущена к участию в Конкурсе по решению 

жюри, а в части работ, участвующих в номинации «Лучшая студенческая 

работа», – Президентского спортивного клуба, учитывая ее актуальность, 

творческий характер, либо особую научную и (или) практическую 

ценность проведенных автором исследований. 

11. Участники заполняют заявку участника (далее – заявка), которая 

содержится в приложении 3 к настоящему Положению. 

Заявка прилагается к работе участника. 

Сведения об участниках могут быть проверены. В случае 

недостоверности указанных сведений участнику может быть отказано 

в участии в Конкурсе. 
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12. Порядок направления работ на Конкурс указан в приложении 1 к 

настоящему Положению.  

Направленные на Конкурс работы авторам не возвращаются. 

Направление работы вместе с заявкой на Конкурс подтверждает согласие 

участника с условиями настоящего Положения и достоверность 

представленных сведений.  

Организаторы оставляют за собой право допускать к участию 

в Конкурсе работы, поступившие после 08 марта 2020 г.  

13. В целях осуществления контроля за соблюдением правил 

Конкурса, подведения итогов и объявления победителей и лауреатов 

организаторами формируется жюри. 

14. Жюри формируется из представителей организаторов. 

Персональный состав жюри утверждается Исполнительным директором 

Исполнительной дирекции ОО «Белорусский республиканский союз 

юристов». Жюри вправе привлекать к рассмотрению представленных на 

Конкурс работ представителей государственных органов и организаций. 

15. В состав жюри входит председатель и члены жюри. Заседание 

жюри правомочно при наличии большинства его членов. Если 

при голосовании мнения членов жюри разделяются поровну, мнение 

председателя жюри является решающим. 

16. Для обеспечения деятельности жюри из числа его членов 

назначается секретарь. 

В полномочия секретаря жюри входит: 

– прием и регистрация работ и заявок; 

– подготовка заседаний жюри; 

– оформление решений жюри. 

17. Жюри определяет победителей и лауреатов в номинациях 

«Лучшая работа юриста, работающего в спортивной сфере» и «Лучшая 

работа юриста, не работающего в спортивной сфере», а также в иных 

номинациях, которые могут учредить организаторы, за исключением 

номинаций «Лучшая студенческая работа» и «Лучшее прикладное 

исследование в сфере спортивного права». 

Победитель и лауреаты в номинации «Лучшая студенческая работа» 

определяются решением Президентского спортивного клуба. 

Победитель в номинации «Лучшее прикладное исследование в сфере 

спортивного права» определяется решением НОК Беларуси. 

Если на Конкурс в какой-либо номинации представлено менее двух 

работ, то Конкурс в данной номинации не проводится. Единственная 

поступившая на Конкурс в какой-либо номинации работа может быть 

отмечена по решению жюри. 

Оценку работ жюри осуществляет в баллах на основании перечня 

критериев. Перечень критериев и порядок оценки работ  

определены приложением 4 к настоящему Положению. При  
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этом победителями признаются участники, работы которых набрали 

наибольшее количество баллов в номинациях. Лауреатами признаются 

участники, занявшие второе и третье место в номинации, а также 

участники, работы которых по решению жюри отмечены специальными 

дипломами. 

Решение жюри является окончательным и оформляется протоколом 

за подписью всех членов.  

Жалобы на принятые в ходе Конкурса решения жюри 

не принимаются и не рассматриваются. 

После определения победителей и лауреатов им направляются 

приглашения для вручения наград. 

18. Победители и лауреаты награждаются дипломами. 

С победителями и лауреатами номинаций «Лучшая студенческая работа», 

«Лучшая работа юриста, работающего в спортивной сфере», «Лучшая 

работа юриста, не работающего в спортивной сфере» ООО «ЮрСпектр» 

заключает авторские договоры на приобретение исключительных 

имущественных прав на использование работ в обусловленных авторским 

договором пределах и способах использования и на определенный 

договором срок. 

19. Победителям и лауреатам в номинациях «Лучшая студенческая 

работа», «Лучшая работа юриста, работающего в спортивной сфере», 

«Лучшая работа юриста, не работающего в спортивной сфере» 

ООО «ЮрСпектр» выплачивает единовременное вознаграждение в 

размере1: 

– 500,00 белорусских рублей за I место; 

– 400,00 белорусских рублей за II место; 

– 300,00 белорусских рублей за III место. 

Победителя в номинации «Лучшее прикладное исследование в сфере 

спортивного права» НОК Беларуси награждает специальным призом либо 

выплачивает единовременное вознаграждение в размере 500,00 

белорусских рублей. 

Решением жюри победитель и (или) лауреаты в номинации могут 

не определяться. 

Количество призовых мест в каждой номинации может быть 

увеличено. 

В качестве дополнительного поощрения решением жюри работы 

могут быть включены в сборник статей, выпускаемый по результатам 

Конкурса, либо рекомендоваться к публикации в профильных 

периодических изданиях. 

                                        
1 Из суммы вознаграждения ООО «ЮрСпектр» осуществляет удержание и уплату налогов и иных 

обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 
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Организаторы вправе дополнительно учреждать специальные призы2 

для награждения победителей, лауреатов и других участников. 

Каждому участнику организаторами выдается свидетельство 

об участии в Конкурсе. 

Свидетельство об участии в Конкурсе участники могут получить по 

почте за счет средств организаторов. 

 

                                        
2 На стоимость специальных призов налоговые органы Республики Беларусь осуществляют начисление 

налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Указанные 

платежи участники производят самостоятельно за счет собственных денежных средств. 

 



7 

Приложение 1 

 

Требования к работам 

 

Язык написания работ: русский, белорусский. 

Технические параметры текста: 

– объем – от 14 000 до 40 000 знаков машинописного текста 

с пробелами (без списка использованных источников); 

– шрифт – Times New Roman; 

– кегль (размер шрифта) – в основном тексте – 12, в сносках – 10; 

– междустрочный интервал – 1,0; 

– абзацный отступ – 1,25 см; 

– выравнивание текста – по ширине; 

– поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее, нижнее – по 20 мм; 

– нумерация страниц – снизу по центру. 

Работы должны быть снабжены научным аппаратом. Список 

использованных источников формируется в порядке появления ссылок 

в тексте работы и приводится в конце текста работы. Ссылки 

на источники в тексте оформляются в квадратных скобках. Оформление 

источников в списке использованных источников произвольное.  

Имя файла с работой: фамилия автора латинскими буквами, через 

знак подчеркивания – слово rabota. Пример: Ivanov_rabota 

Имя файла с заявкой: фамилия автора латинскими буквами, через 

знак подчеркивания – слово zayavka. Пример: Ivanov_zayavka 

Прикрепленные к электронному письму документы (работа и заявка) 

должны быть выполнены в формате .doc (MS Word) или .rtf. 

Работа вместе с заявкой направляется на электронный адрес: 

sport.pravo@urspectr.info (с пометкой «На конкурс») или на почтовый 

адрес: ООО «ЮрСпектр» (с пометкой «На конкурс»), пер. 1-й 

Загородный, д. 20, г. Минск, 220073. 
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Рекомендуемый образец оформления работ 

 
ФАМИЛИЯ Имя Отчество, 

магистр юридических наук, 

аспирант кафедры теории 

 и истории государства и права  

юридического факультета 

Белорусского государственного университета 

 

Название работы  

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст [1]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст [2, p. 37]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст [3]. Текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [4, с. 

784]. 

 

Список использованных источников 
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янв. 2014 г., № 125-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

2. Dimitrios P. Panagiotopoulos (2011) Sports law: Lex Sportiva and Lex Olympica…, Op. 

cit, p. 117–152, ibid (2004) ″Sports Law [Lex Sportiva]… ″, op. cit, p. 34–49. 

3. Каменков, В.С. Понятие и разрешение спортивных споров в мире и в Беларуси 

[Электронный ресурс] / В.С. Каменков. – Режим доступа: 

http://www.juristlib.ru/book_6159.html. – Дата доступа: 17.02.2015. 

4. Алексеев, С.В. Спортивное право России : учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / С.В. 

Алексеев ; под ред. П.В. Крашенинникова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. – С. 212–216. 
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Приложение 2 

 

Примерный перечень тематических вопросов 

 

1. Проблемы определения понятия, предмета и метода спортивного 

права. 

2. Место спортивного права в правовой системе Республики Беларусь.  

3. Основные направления государственной политики в области 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь: 

организационно-правовые вопросы реализации. 

4. Понятие, содержание и виды спортивных правоотношений. 

5. Субъекты спортивных правоотношений. Проблемы правоспособности 

и дееспособности в спорте. 

6. Источники правового регулирования деятельности в сфере спорта 

в Республике Беларусь.  

7. Проблемы законодательного регулирования спортивной отрасли 

в Республике Беларусь и пути их решения. 

8. Предпосылки и перспективы принятия Спортивного кодекса 

Республики Беларусь. 

9. Правовой статус органов, осуществляющих государственное 

регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта: 

проблемы и направления совершенствования. 

10. Государственно-частное партнерство в спорте, в том числе в рамках 

подготовки спортивного резерва, строительства спортивных 

объектов. 

11. Проблемы и пути совершенствования правового статуса федераций 

(союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта в Республике Беларусь, 

их структура и локальные акты.  

12. Детско-юношеский спорт и его особенности: актуальные 

организационно-правовые вопросы. 

13. Профессиональный спорт: понятие, значение и проблемы правового 

регулирования. 

14. Правовые вопросы судейства спортивных соревнований. 

15. Актуальные вопросы правового статуса профессиональных 

спортсменов в Республике Беларусь. 

16. Правовые проблемы агентской деятельности в спорте 

и представительства спортсменов.  

17. Правовой статус тренеров, спортивных судей, врачей и иных 

специалистов в сфере физической культуры и спорта и актуальные 

аспекты правового регулирования их деятельности. 

18. Особенности контрактов, заключаемых со спортсменами и тренерами: 

проблемы правового регулирования.  
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19. Специфика переводов, увольнений, гарантий и компенсаций, 

предоставляемых профессиональным спортсменам: проблемы и их 

правовое решение. 

20. Сравнительный анализ трудовых и гражданско-правовых договоров, 

заключаемых со спортсменами. 

21. Правовой статус спортивных клубов: проблемы и пути 

совершенствования. 

22. Правовой статус болельщиков спортивных соревнований. 

23. Особенности правового статуса спортивных лиг: проблемы правового 

регулирования. 

24. Правовое регулирование адаптивного спорта (спорта инвалидов): 

пути ликвидации пробелов в законодательстве.  

25. Социальные гарантии и социальная защита спортсменов и работников 

организаций физической культуры и спорта: правовые механизмы 

реализации. 

26. Правовое обеспечение охраны труда в сфере профессионального 

спорта. 

27. Юридический аспект подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки кадров в сфере физической культуры и спорта. 

28. Предпринимательство и спорт: направления совершенствования 

нормативно-правового регулирования.  

29. Особенности заключения и исполнения гражданско-правовых сделок 

в сфере физической культуры и спорта. 

30. Проблемы определения понятия трансфера. Особенности перехода 

спортсмена из одного клуба в другой: проблемы правового 

регулирования. 

31. Пути усовершенствования правового регулирования спонсорской 

деятельности в спорте. 

32. Правовые механизмы оптимизации налогообложения в сфере 

физической культуры и спорта. 

33. Правовые проблемы осуществления инвестиционной деятельности в 

спортивной индустрии.  

34. Понятие, общая характеристика и актуальные вопросы правового 

режима физкультурно-спортивных сооружений. 

35. Особенности правового регулирования ресурсного обеспечения 

физической культуры и спорта (финансирование, медицинское, 

фармакологическое и кадровое обеспечение и др.). 

36. Особенности правового регулирования строительства и эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений. 

37. Экология и физическая культура и спорт: правовые вопросы и пути 

их решения. 
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38. Проблемные вопросы и перспективы правового регулирования 

интеллектуальной собственности в области физической культуры 

и спорта. 

39. Пути совершенствования правового регулирования деятельности 

СМИ в спорте: реклама, права на телетрансляцию. 

40. Правовое взаимодействие медицины и спорта, в том числе 

страхование здоровья спортсменов. 

41. Правовой аспект личного страхования спортсменов, судей и тренеров. 

42. Проблемные вопросы гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный жизни и здоровью в сфере спортивных отношений. 

43. Актуальные вопросы административной и уголовной ответственности 

за правонарушения и преступления в области физической культуры и 

спорта. 

44. Проблемы определения понятия допинга и правовые последствия его 

использования спортсменами. 

45. Проблемы определения понятия и классификации спортивных 

споров. 

46. Особенности рассмотрения спортивных споров. 

47. Организационно-правовые вопросы деятельности Спортивного 

третейского суда при ОО «Белорусский республиканский союз 

юристов».  

48. Применимое право при разрешении спортивных споров. 

49. Зарубежный опыт разрешения спортивных споров.   

50. Применение медиации при разрешении спортивных споров. 

51. Проблемы международного спортивного права. 

52. Способы совершенствования юридического образования 

для качественной подготовки спортивных юристов 

Республики Беларусь. 

53. Спортивная ответственность. Спортивные санкции и их правовое 

регулирование. 

54. Понятие общественного управления и регулирования в спорте. 

55. Уровни правового регулирования спортивных отношений. 

56. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере спорта. 

57. Гражданско-правовое регулирование спортивных отношений. 

Правовые аспекты гражданско-правовых договоров о спортивной 

подготовке. 

58. Налоги в спорте. 

59. Актуальные вопросы правового регулирования безопасности 

проведения занятий физической культурой и спортом. 

60. Правовой статус болельщиков и их объединений. 

61. Определение правового статуса болельщиков спортивных 

соревнований. 
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62. Правовой статус волонтеров, принимающих участие в организации и 

проведении спортивных мероприятий. 

63. Волонтеры и стюарды, правовое положение в Республике Беларусь. 

64. Договор спортивного агентирования. 

65. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности при проведении спортивных мероприятий. 

66. Совершенствование правовых мер обеспечения общественного 

порядка и безопасности при проведении спортивных мероприятий. 

67. Проблемы правового регулирования договорных отношений в 

профессиональном спорте. 

68. Договор о спортивной подготовке, правовые основы и порядок 

заключения. 
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Приложение 3  
Заявка участника 

1 Название работы  

2 Фамилия, имя, отчество  

3 ФИО в родительном падеже (для 

свидетельства) 

Иванова Ивана Ивановича 

4 Дата рождения (число.месяц.год)  

5 Контактный телефон  

6 E-mail  

7 Почтовый адрес с индексом  

8 Адрес регистрации  

9 Место учебы:   

а) полное наименование 

по уставу учреждения высшего 

образования; организации, 

реализующей образовательные 

программы послевузовского 

образования 

 

б) год окончания 

(для студентов – курс) 

 

в) факультет  

г) специальность  

 
д) для студентов: научный 

руководитель (если имеется) 

 

10 Ученое звание  

11 Ученая степень  

12 Место работы (полное 

наименование организации 

по уставу) 

 

13 Должность  

14 Паспортные данные: 

- серия, номер 

- когда и кем выдан 

- идентификационный номер 

 

15 Источник, из которого Вы 

узнали о конкурсе 

 

 

Указанные ниже условия являются неотъемлемой частью заявки. 

Настоящим подтверждаю, что: 

1) являюсь единоличным автором присланной на Конкурс работы. 

Представление данной работы на Конкурс не нарушает прав третьих лиц и не 

порождает для них и организаторов никаких обязательств; 

2) при получении вознаграждения согласен в случае необходимости 

предоставить иную дополнительную информацию и (или) документы. 
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Приложение 4 

 

Перечень критериев и порядок оценки работ 

 

1. Работы в соответствии с настоящим перечнем оцениваются 

в номинациях: 

– «Лучшая работа юриста, работающего в спортивной сфере»; 

– «Лучшая работа юриста, не работающего в спортивной сфере». 

2. Победитель и лауреаты в номинации «Лучшая студенческая 

работа» определяются Президентским спортивным клубом. 

3. Победитель в номинации «Лучшее прикладное исследование в 

сфере спортивного права» определяется НОК Беларуси. 

4. Работы в номинациях «Лучшая работа юриста, работающего 

в спортивной сфере» и «Лучшая работа юриста, не работающего 

в спортивной сфере», а также в иных номинациях, которые могут 

учредить организаторы, оцениваются жюри. 

5. Каждая работа оценивается в баллах по всем критериям от 1 

до максимального количества баллов, предусмотренного для номинации 

и определенного критерия.  

6. Победившими признаются работы, набравшие наибольшее 

количество баллов в номинации. В случае равного количества баллов 

победитель определяется голосованием членов жюри. Победившей 

признается работа, набравшая большинство голосов. 

7. Критерии оценки работ: 

 

№ 

п/п 
Критерий 

«Лучшая работа 

юриста, 

работающего  

в спортивной 

сфере» 

(максимальное 

количество 

баллов) 

«Лучшая работа 

юриста, 

не работающего 

в спортивной 

сфере» 

(максимальное 

количество 

баллов) 

1 Актуальность 

поставленных 

и решаемых в работе 

проблем 

10 10 

2 Глубина и качество 

проведенного 

исследования 

10 10 

3 Правильность 

и аргументированность 

выводов 

5 5 
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4 Выводы работы имеют 

прикладное значение для 

правоприменения 

5 5 

5 Выводы работы имеют 

прикладное значение для 

совершенствования 

законодательства 

5 5 

6 Выводы работы имеют 

прикладное значение для 

развития теоретических 

основ спортивного права 

5 5 

7 Новизна темы работы 6 6 

8 Творческий 

и самостоятельный 

характер работы 

10 10 

 


