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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования сборной 

команды Республики Беларусь по бильярдному спорту (далее сборная 

команда). 

1.2. Сборная команда формируется для обеспечения участия спортсменов 

Республики Беларусь в официальных международных соревнованиях: 

чемпионатах мира, чемпионатах Европы, кубках мира, кубках Европы, 

первенствах мира, первенствах Европы и т. д. 

1.3. Работа по формированию сборной команды строится в соответствии с 

законом Республики Беларусь о физической культуре и спорте, Инструкцией 

о порядке формирования национальных и сборных команд Республики 

Беларусь по видам спорта, утвержденной Постановлением Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 37, Уставом ОО 

«Белорусская ассоциация бильярдного спорта»  (далее «ОО БАБС»), 

нормативными документами ОО БАБС, настоящим Положением. 

1.4. Отбор спортсменов в состав сборных команд Республики Беларусь по 

бильярдному спорту основывается на объективных параметрах готовности 

спортсменов к участию в международных соревнованиях. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

 

2.1. Основные цели: 

2.1.1. Достижение спортсменами Республики Беларусь наивысших 

результатов на официальных международных соревнованиях по бильярдному 

спорту. 

2.1.2. Наиболее результативное представление белорусского бильярдного 

спорта на международных соревнованиях. 

2.1.3. Достижение единого понимания тренерами, спортсменами, 

региональными организациями по бильярдному спорту порядка и правил 



отбора спортсменов в состав сборных команд. 

2.2. Основные задачи: 

2.2.1. Выявление и отбор спортсменов, способных показать наилучшие 

достижения на конкретных международных соревнованиях. 

2.2.2. Распределение ответственности между должностными лицами ОО  

БАБС при проведении отбора спортсменов для формирования сборной  

команды. 

2.2.3. Изучение результатов выступлений спортсменов, являющихся 

кандидатами в сборные команды Республики Беларусь, наивысших 

результатов на официальных белорусских и международных соревнованиях 

 

2. СТРУКТУРА СБОРНОЙ КОМАНДЫ  

2.1. Сборная команда состоит из сборных команд спортивных направлений 

пирамида, пул и снукер. 

2.2. Сборная команда состоит из основного, стажерского и резервного 

составов и включает в себя мужскую и женскую команду. 

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА В СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

 

3.1. Критериями отбора спортсменов в состав сборных команд на 

международные соревнования являются: 

3.1.1. Результаты выступления спортсмена на международных и 

белорусских соревнованиях, а также отборочных соревнованиях, если 

таковые проводятся. Они являются основным критерием и определяются в 

соответствии с Таблицей 1. 

 

Таблица 1. Результаты, показанные спортсменом на международных, 

белорусских соревнованиях 

 

№  Соревнования  
Занятые 

места 

Возраст 

спортсмена 

Состав сборной 

команды 

1.  
Чемпионат Республики 

Беларусь 
1-3 

старше 18 

лет 
основной 

моложе 18 

лет 
стажерский  

2.  
Кубок Республики Беларусь 

(финал) 
1-2 

Старше 18 

лет 
основной 

моложе 18 

лет 
стажерский  

3.  

Первенство Республики 

Беларусь (юноши и девушки 

моложе 18 лет)  

1-3 резервный  резервный  

 



3.1.2. Место, занимаемое спортсменом в рейтинге Республики Беларусь по 

бильярдному спорту. 

3.1.3. Функциональное состояние и здоровье спортсмена на момент 

формирования сборной команды. 

3.1.4. Морально-психологическое и психофизическое состояние спортсмена. 

3.1.5. Системная оценка готовности спортсмена к участию в международных 

соревнованиях, составленная личным тренером спортсмена, руководителем 

спортивного направления, руководителем региональной организации 

бильярдного спорта на основе формализованного анализа. 

3.1.6. Системная оценка готовности спортсмена, данная решением 

тренерского совета ОО БАБС. 

3.1.7. Нравственное состояние спортсмена: высокая гражданская 

сознательность, уважительное отношение к государственной символике 

Республики Беларусь, дисциплинированность, безупречное поведение 

спортсмена на соревнованиях (недопустимость оскорбительных 

высказываний, вызывающих действий в ходе соревнования или во время 

церемонии награждения, а также после соревнования); внешний вид. 

3.1.8.  Резервный состав сборной команды может быть сформирован из 

резерва перспективных спортсменов, список которых определяется 

тренерским советом и утверждаются решением Исполкома ОО «БАБС». 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

4.1. К основным условиями проведения отбора спортсменов в состав сборной 

команды относятся: 

4.1.1. количество выделенных квот для сборной команды; 

4.1.2. наличие всесторонней оценки готовности спортсмена участвовать в 

международных соревнованиях; 

4.1.3. наличие постоянного учета результатов участия спортсменов – 

кандидатов в сборную команду в официальных республиканских и 

международных соревнованиях; 

4.2. Формирование сборной команды осуществляется в следующем порядке: 

4.2.1. по результатам выступлений спортсменов на официальных 

республиканских и международных соревнованиях формируются списки 

кандидатов в состав сборной команды, которые утверждаются решением 

Исполкома ОО «БАБС». По представлению ОО «БАБС» списочный состав 

спортсменов сборной команды Республики Беларусь утверждается в 

Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь; 

4.2.2. спортсмены сборной команды под руководством личных тренеров 



составляют индивидуальный план подготовки и план-прогноз 

результативности участия в международных соревнованиях и утверждают их 

у руководителей спортивных направлений пирамида, пул, снукер  

4.2.3. личные тренеры, руководители региональных организаций, 

руководители спортивных направлений, тренерский совет БАБС ведут 

постоянное наблюдение за выступлениями спортсменов на международных 

соревнованиях и дают им свою оценку; 

4.2.4. исходя из оценок, полученных в соответствии с установленными 

настоящим Положением критериев, по каждому спортсмену составляется 

предварительный список сборной команды; 

4.2.5. состав сборной команды обсуждается тренерским советом БАБС для 

представления его на утверждение Исполкомом БАБС. 

4.2.6. в отдельных случаях, если выбрать между несколькими кандидатами в 

состав сборной команды по имеющимся критериям затруднительно или не 

представляется возможным, руководитель спортивного направления вправе 

принять самостоятельное решение об отборе конкретного спортсмена, либо 

назначить отборочный турнир между всеми либо отдельными кандидатами в 

состав сборной команды; 

4.2.7. окончательное решение по формированию проекта списка членов 

сборной команды Республики Беларусь на международные соревнования 

принимает руководитель спортивного направления; 

4.2.8. проект списка сборной команды  в виде приложения к проекту приказа  

Председателя БАБС представляется для подписания Председателю БАБС; 

4.2.9. состав сборной команды считается определенным после подписания 

Председателем БАБС соответствующего приказа; 

4.2.10. список сборной команды доводится до сведения всех руководителей 

региональных организаций бильярдного спорта, спортсменов, тренеров и 

публикуется в Интернете на сайте ОО БАБС. 

5. ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ  

4.1. Тренерами спортсменов сборной команды являются личные тренеры, 

обеспечивающие подготовку спортсмена на момент утверждения списочного 

состава сборной команды. 

4.2. Личные тренера сборной команды могут входить в состав Тренерского 

совета, который действует на основании Положения о Тренерском совете ОО 

БАБС. 

6. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 



6.1. Член сборной команды БАБС имеет право: 

- готовиться к участию в соревнованиях в соответствии с планом работы 

сборной, утвержденным Исполкомом БАБС; 

- выступать в составе сборной команды на официальных международных 

соревнованиях; 

- пользоваться правами официальной спортивной делегации при участии в 

официальных международных соревнованиях; 

- получать необходимую поддержку от официальных лиц БАБС в 

оформлении документов для участия в официальных соревнованиях; 

- сохранять возможность работы со своим личным тренером. 

6.2. Член сборной команды БАБС обязан: 

- соблюдать Устав БАБС; 

- достойно представлять Республику Беларусь на международных 

соревнованиях; 

- соответствовать всем требованиям и критериям, предъявляемым членам 

сборной команды; 

- принимать участие во всех учебно-тренировочных сборах и семинарах, 

проводимых для сборной команды; 

- постоянно повышать уровень спортивного мастерства; 

- активно участвовать в соревнованиях; 

- принять участие не менее чем в 2/3 соревнованиях, проводимых в 

Республике Беларусь и включенных в перечень обязательных турниров для 

членов сборной команды; 

- заблаговременно информировать главного тренера сборной команды об 

обстоятельствах, не позволяющих принимать участие в официальных 

соревнованиях. 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Сборная команда БАБС имеет финансовую поддержку за счет 

собственных средств БАБС и за счет собственных средств спортсменов. 

Финансирование осуществляется на основании сметы, предоставленной 

руководителем спортивного направления и утвержденной Председателем 

БАБС, в которой предусмотрены расходы на участие членов сборной 

команды в официальных международных соревнованиях. 

 


