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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок 

взаимоотношений общественного объединения «Белорусский союз 

конькобежцев» (далее – ОО «БСК») с юридическими и физическими 

лицами, оказывающими безвозмездную (спонсорскую) помощь ОО 

«БСК» либо поддержку в виде сотрудничества в определенной области, 

а также с международными организациями, иностранными 

организациями и другими субъектами, оказывающими иностранную 

безвозмездную помощь ОО «БСК».  

1.2. В настоящем Положении под спонсорской деятельностью ОО 

«БСК» понимается привлечение денежных средств, товаров, работ, 

услуг, предоставляемых спонсорами различных форм собственности и 

организационно-правовых форм на безвозмездной основе в 

установленном законодательством порядке. Под сотрудничеством 

понимается постоянное взаимодействие ОО «БСК» с организациями на 

взаимовыгодных для обеих сторон условиях. 

1.3. Под уровнем спонсорства понимается степень и характер 

участия спонсора в обеспечении деятельности ОО «БСК», в 

зависимости от которых, по решению органов и должностных лиц ОО 

«БСК», спонсору на определенный срок могут присваиваться звание и 

предоставляться права, как определено далее настоящим Положением. 

 

2. СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОО «БСК» 

2.1. В соответствии с положениями Международного Союза 

Конькобежцев (далее - ISU) и Олимпийской хартии основным 

принципом спонсорской деятельности ОО «БСК» является полная 

независимость ОО «БСК» от спонсоров. 

2.2. ОО «БСК» в лице своих должностных лиц и органов ведет 

целенаправленную работу по реализации уставных целей и задач ОО 

«БСК», в том числе путем выполнения решений ОО «БСК», 

постановлений Исполкома, направленных на всемерное развитие и 
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поддержку культивируемых ОО «БСК» видов спорта, создание и 

укрепление материально-технической базы ОО «БСК», физкультурно-

спортивных учреждений и клубов по профильным видам спорта, 

обеспечение подготовки и участия белорусских спортсменов в 

Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы, юношеских 

Олимпийских играх и иных спортивных соревнованиях, проводимых 

под патронатом ISU, повышение престижа белорусского спорта на 

международной арене. 

 

3. КАТЕГОРИИ СПОНСОРОВ И ИХ ПРАВА 

3.1 Настоящим Положением установлены следующие категории 

спонсоров в зависимости от размера и порядка предоставления 

безвозмездной (спонсорской) помощи, иностранной безвозмездной 

помощи: 

 

Генеральный спонсор ОО «БСК» 

 

Право на использование звания «Генеральный спонсор ОО 

«БСК»» может быть предоставлено спонсору, заключившему с ОО 

«БСК» договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, 

иностранной безвозмездной помощи в размере, эквивалентном (равном) 

500 000 (пятиста тысяч) долларов США в течение 4 (четырёх) лет.  

Право на использование звания «Генеральный спонсор ОО 

«БСК»» предоставляется спонсору на количество лет, в течение 

которых он оказывает безвозмездную (спонсорскую) помощь в 

установленном размере. 

Решение о присвоении звания «Генеральный спонсор ОО «БСК» 

принимает Исполком ОО «БСК». 

Спонсорам со званием «Генеральный спонсор ОО «БСК» могут 

быть предоставлены следующие права: 

- размещение брендовой и сувенирной продукции во время 

проведения официальных мероприятий, пресс-конференций, 

официальных визитов гостей ОО «БСК», награждений спортсменов, 

тренеров и прочих мероприятий; 

- размещение информации о спонсоре, в том числе фирменного 

наименования, звания спонсора с изображением его товарного знака 

(знака обслуживания, логотипа, эмблемы или иного обозначения) на 

информационно-рекламных площадях спортивных сооружений, на 

которых проводятся мероприятия ОО «БСК»; 

- предоставление возможности посещения 4 (четырёх) 

представителей спонсора в качестве VIP гостей на мероприятия, 

проводимые под эгидой ОО «БСК»; 
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- предоставление возможности посещения 40 (сорок) 

представителей спонсора в качестве гостей на мероприятия, 

проводимые под эгидой ОО «БСК»; 

- размещение информации о спонсоре, содержащей фирменное 

наименование, звание спонсора, изображение его товарного знака (знака 

обслуживания, логотипа, обозначения), следующим образом: 

    трансляция видеороликов; размещения информационно-

рекламных конструкций на мероприятиях, проводимых ОО «БСК»; 

     на веб-сайте ОО «БСК» www.skating.by с переходной ссылкой 

на сайт спонсора в разделе согласно присвоенному званию; 

     на информационно-рекламных материалах ОО «БСК», в том 

числе брошюрах, плакатах и прочих печатных материалах; 

     размещение печатной продукции (брошюры, буклеты, флаеры) 

спонсора в спортивных сооружениях во время проведения официальных 

мероприятий ОО «БСК»; 

     на экипировке спортсменов, тренеров и официальных лиц ОО 

«БСК», в соответствии с правилами ISU; 

- право на привлечение членов ОО «БСК» для продвижения 

собственного бренда; 

- участие спонсора в международных соревнованиях и других 

мероприятиях в составе официальной делегации ОО «БСК» 

(оформление виз, заказ и приобретение билетов, аккредитация, 

проживание и питание); 

- передача неисключительных прав на использование спонсором 

эмблемы ОО «БСК» при указании звания, фирменного наименования и 

логотипа спонсора. 

 

Официальный спонсор ОО «БСК» 

 

Право на использование звания «Официальный спонсор ОО 

«БСК»» может быть предоставлено спонсору, заключившему с ОО 

«БСК» договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, 

иностранной безвозмездной помощи в размере, эквивалентном (равном) 

не менее 100 000 (ста тысяч) долларов США в течении 4 (четырёх) лет. 

Право на использование звания «Официальный спонсор ОО 

«БСК» предоставляется спонсору на количество лет, в течение которых 

он оказывает безвозмездную (спонсорскую) помощь в установленном 

размере. 

Решение о присвоении звания «Официальный спонсор ОО «БСК» 

принимает Исполком ОО «БСК». 

Спонсорам со званием «Официальный спонсор ОО «БСК» могут 

быть предоставлены следующие права: 
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- размещение брендовой и сувенирной продукции во время 

проведения официальных мероприятий, пресс-конференций, 

официальных визитов гостей ОО «БСК», награждений спортсменов, 

тренеров и прочих мероприятий; 

- размещение информации о спонсоре, в том числе фирменного 

наименования, звания спонсора с изображением его товарного знака 

(знака обслуживания, логотипа, эмблемы или иного обозначения) на 

информационно-рекламных площадях спортивных сооружений, на 

которых проводятся мероприятия ОО «БСК»; 

- предоставление возможности посещения 20 (двадцать) 

представителей спонсора в качестве гостей на мероприятия, 

проводимые под эгидой ОО «БСК»; 

- размещение информации о спонсоре, содержащей фирменное 

наименование, звание спонсора, изображение его товарного знака (знака 

обслуживания, логотипа, обозначения), следующим образом: 

    трансляция видеороликов; размещения информационно-

рекламных конструкций на мероприятиях, проводимых ОО «БСК»; 

     на веб-сайте ОО «БСК» www.skating.by с переходной ссылкой 

на сайт спонсора в разделе согласно присвоенному званию; 

     на информационно-рекламных материалах ОО «БСК», в том 

числе брошюрах, плакатах и прочих печатных материалах; 

     размещение печатной продукции (брошюры, буклеты, флаеры) 

спонсора в спортивных сооружениях во время проведения официальных 

мероприятий ОО «БСК»; 

    на экипировке спортсменов, тренеров и официальных лиц ОО 

«БСК», в соответствии с правилами ISU; 

- участие спонсора в международных соревнованиях и других 

мероприятиях в составе официальной делегации ОО «БСК» 

(оформление виз, заказ и приобретение билетов, аккредитация); 

- передача неисключительных прав на использование спонсором 

эмблемы ОО «БСК» при указании звания, фирменного наименования и 

логотипа спонсора. 

 

Партнер ОО «БСК» 

 

Право на использование звания «Партнер ОО «БСК» может быть 

предоставлено спонсору, заключившему с ОО «БСК» договор 

предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, иностранной 

безвозмездной помощи в размере, эквивалентном (равном) не менее 

10.000 (десяти тысяч) долларов США в год.  
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         Право на использование звания «Партнер ОО «БСК» 

предоставляется спонсору на период, в течение которого он оказывает 

безвозмездную (спонсорскую) помощь в установленном размере. 

Решение о присвоении звания «Партнер ОО «БСК» принимает 

Исполком ОО «БСК». 

Спонсорам со званием «Партнер ОО «БСК» могут быть 

предоставлены следующие права: 

- предоставление возможности посещения представителей 

спонсора в качестве гостей на мероприятия, проводимые под эгидой ОО 

«БСК» по решению Исполкома ОО «БСК»; 

- размещение информации о спонсоре, содержащей фирменное 

наименование, звание спонсора, изображение его товарного знака (знака 

обслуживания, логотипа, обозначения), следующим образом: 

    трансляция видеороликов; размещения информационно-

рекламных конструкций на мероприятиях, проводимых ОО «БСК»; 

     на веб-сайте ОО «БСК» www.skating.by с переходной ссылкой 

на сайт спонсора в разделе согласно присвоенному званию; 

     на информационно-рекламных материалах ОО «БСК», в том 

числе брошюрах, плакатах и прочих печатных материалах; 

     размещение печатной продукции (брошюры, буклеты, флаеры) 

спонсора в спортивных сооружениях во время проведения официальных 

мероприятий ОО «БСК»; 

    на экипировке спортсменов, тренеров и официальных лиц ОО 

«БСК», в соответствии с правилами ISU; 

- передача неисключительных прав на использование спонсором 

эмблемы ОО «БСК» при указании звания, фирменного наименования и 

логотипа спонсора. 

 

Технический спонсор ОО «БСК» 

 

Право на использование звания «Технический спонсор ОО «БСК» 

может быть предоставлено спонсору, заключившему с ОО «БСК» 

договор безвозмездной (спонсорской) помощи или договор на передачу 

в безвозмездное пользование (владение) экипировки, инвентаря, 

оборудования, других технических средств для нужд ОО «БСК», 

эквивалентном (равном) не менее 10.000 (десяти тысяч) долларов США 

в год.  

         Право на использование звания «Технический спонсор ОО «БСК» 

предоставляется спонсору на период, в течение которого действует 

соответствующий договор. 

Решение о присвоении звания «Технический спонсор ОО «БСК» 

принимает Исполком ОО «БСК». 
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Спонсорам со званием «Технический спонсор ОО «БСК» могут 

быть предоставлены следующие права: 

- предоставление возможности посещения представителей 

спонсора в качестве гостей на мероприятия, проводимые под эгидой ОО 

«БСК» по решению Исполкома ОО «БСК»; 

- размещение информации о спонсоре, содержащей фирменное 

наименование, звание спонсора, изображение его товарного знака (знака 

обслуживания, логотипа, обозначения), следующим образом: 

    трансляция видеороликов; размещения информационно-

рекламных конструкций на мероприятиях, проводимых ОО «БСК»; 

     на веб-сайте ОО «БСК» www.skating.by с переходной ссылкой 

на сайт спонсора в разделе согласно присвоенному званию; 

     на информационно-рекламных материалах ОО «БСК», в том 

числе брошюрах, плакатах и прочих печатных материалах; 

     размещение печатной продукции (брошюры, буклеты, флаеры) 

спонсора в спортивных сооружениях во время проведения официальных 

мероприятий ОО «БСК»; 

    на соответствующей экипировке, инвентаре или оборудовании, 

переданной по договору; 

- передача неисключительных прав на использование спонсором 

эмблемы ОО «БСК» при указании звания, фирменного наименования и 

логотипа спонсора. 

3.2. После принятия Исполкомом ОО «БСК» решения о 

присвоении соответствующего звания, спонсор получает сертификат 

ОО «БСК» с указанием присвоенного звания. 

 

4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении 

спонсорами обязательств перед ОО «БСК» присвоенные им звания 

могут быть отозваны, предоставленные им в соответствие с 

присвоенным званием права прекращены. 

4.2. Решения об отзыве звания и прекращении прав принимаются в 

отношении каждой категории спонсора органами и должностными 

лицами ОО «БСК», уполномоченными принимать решение о 

присвоении звании спонсору соответствующей категории. 

4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента 

утверждения Исполкомом ОО «БСК».  


