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ПОЛОЖЕНИЕ 

но 

ения 

се~ союз конькобежцев» 
~~ 2021г. 

О ЧЛЕНСТВЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪБДИНБНИИ 
«БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ КОНЬКОБЕЖЦЕВ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок вступления и выхода из состава 
членов общественного объ,е,дине-ния «Бе-лорусский соЮ3 конькобежце-в», {далее - 00 
«БСК»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами законодательства 
Республики Беларусь и Уставом 00 {{ВСК>>. 

1.3. Членство в 00 «БСК» и выход из него осуществляются на добровольной основе. 

1.4. В 00 «БСК» признается исключительно прямое членство. 

1.5. Членами 00 «БСК» могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные 
rражцане .и JIИЦа без rражданСТIJа. ра:щеJШЮщие цели и ЗсЩачи общественного 
объединения, соблюдающие положения Устава и иных внутренних документов 00 «БСК», 
регулярно уплачивающие членские взносы. 

2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ 00 «БСК» 

2.1. ПIJием в члены обществ.е1:1ного объедине~ния осущес'т.щ~яет.ся · на о.сноваflи{:f 
об}J'эат~.ьпоif р'еrистра-ции на"'с1}tте'UО·<<'БСК>} trfиJiJi·nиёБtfeiJ~ofo эмвj~'еlIЙЯ кандцца.та. 

2.?. i>iг1,1страция на -~айт~\~аtiцg.Ьу Д<;)Л~На _осущест1у~я:гься _в. стро,гом .,соо:г.~етq_:~ш~ ~ 
·nоложенюiми" Инструкции . по' 'электронной 'регистрации .. n 00 ,«Бек»: • с, кото'iюй -МОЖl;IО 
~~~к~~-~!~~--по..~-ссылке~..:.,, . htt;p:l/skatin~.Ъ.y/ofits.ialnye~dokuшenцr-00,~heiщusskikso.Y11i~ 
kdпkob-ezhis-ev.' 

2.3. Заявление может подаваться в региональное отделение 00 «БСК» по месту 
жительства (нахождения) кандидата или в Исполком 00 «БСК» по усмотрению кандидата. 
Требования к форме заявления определяются Исполкомом общественного объединения. 

2.4. Решение о . пр~ем,е ' в . члены обществе.иного объединения принимает~я .. в 
соответствии с положениями Устава . 00 · «БСК» · и утверждается в · порядке, 
предусмотренном .Уставом,· на.стоящим .Положением и внуrР,енщrми документаr,~и .00 
«БСК». 

2.5. Основаниями для отказа в приеме в члены общественного объединения 
являются: 



• несоблюдения порядка -вступления в членство; 

• указание кандидатом сведений о себе, не соответствующих дей~тви'!'ельност~; 
• исключение из членов 00 «БСК» решением Исполкома ~а основании абз-аца 4 п_. 3.4 

Положения~ 

• иные основания, предусмотренные Уставом 00 «БСК». 

2.6. Решение <t приеме в-члены общественного объединения, а равно -отказе в приеме 
в члены 00 «БСК» оформляется соответствующим Протоколом заседания Исполкома, 
выписка ~з которого (по iiисьменно~у требовани~) ,. предо~таiщяется кандJ:!дату не 
позднее 5 дней с даты принятия соответствующего решения . 

. ,.... __ ~:?-.:.Jе,шен,~~- о~_.,,<?.,'Г,~~:3~- о .. ~P!f~_ME!,,_~~~Jl~!f!~!~ <?.~щe,c:i,:~e~J,19!!? .. (?б?.еf!инения, Щ}~О.i 
~ф<rлко_~ :1re1111Ищitex№t!Iд~~Т?№~?·l!a·,n.@~1ppнy_ю пощrчу:~леющ. 

2.8. Учет членов 00 «БСК» осуществляется Исполкомом в порядке, предусмотренном 
внутренними документами общественного объединения и решениями Председателя 00 
«Бек~, 

__ 2.9: Де::t>асёi.iотJJ'енщi·:;оnрqса/оJ~I?~Уi::-.в~~~½~ь1;.00~lБ·GК;>•.-15~7й·канди;ЦЗт~обр,'заn 
qn.J[атит~чt11енский вз~ос в размёре;·Тlре;цусмrугреюiом п.4.? Положения, ко.торьiй't:щzmежит 
розврату в_случае _11р_и;нятия решен.и.~. об 9тказе·~ -п_риня:rии_ в·члены 00 !<J3C.K», 

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 00 «БСК» 

3.1. Члены 00 «БСК)) обладают правами и несут обязанности в соответствии с 
Уста-вом общественного объединения, решениями Конференции, Исполкома и 
Председателя 00 «БСК», принимаемых ими в пределах своей компетенции, в порядке, 
предусмотренном Уставом 00 «БСК». 

3.2. Члены общественного объединения имеют равные права и несут равные 
обязанности в соответствии с У ставом 00 «БСК». 

3.3. Члены 00 «БСК» имеют право: r-· ~ ' ~. . ·--- /'. .,. ..... .,, ~ ·, . ... . о ' ... • -• . ~:ю дqс1;иженйю ,1~,лет' 11збир,ать ,и·§~1т,1. .избраннь1м,в вм.борные .орrань, 00,«БСК»;-• 1'; _.' ~ • • "'. ~ ,. ,.. ,,. -,~ ',•: • • .. • • ~ 

• .· nрини~ать,участи~ в мероприятияхОО ~БСК»;. 
У, .~'~· лсmуча:ri~0:т:·орrрJJ~ц~упра,:шiения ::и·1:ц~л5кн~.стныf -!iцц;ОО-,:«.БGК»~_-;информацию;о 
деятельfiщти 00 «БСК>~' в riорiдке/уётаЩэв)Iёнi{Ьi{~с1i'олко·мом;ОР:·«БСК>>; 

~ ._,обр~щаться 1, "'в oprail~I 'управления 00 «БСК» . ' с riр~дложениями об 
~7'$,7::r,1 - ~ . . ,: .. ' i _ ; 

УfQ~~РЦl~~~.в_q1:1~111-!_J1 .~деят~ЛЬ!fор;_и; . _ ,. ·•. _ . _ r,--,. 
~.,..~ша .. з~щиту.: о.о ., <~БСК»: ;:евQих .прав и .. законных . интересов "В'' го·сударст(!еНных, 

~О~ЯЙ<;:,rв~йны~1;6~лm~оtй~»~ьiю:.о_р~;:апах d:,оnга1Л,·за_циях, ме~народн,ых . cnopт~BJJЬ\~ 
организациях; 

~ свободно выходить из членов 00 «БСК». 

3.4. Член 00 «БСК» обязан: 
• соблюдать требования Устава общественного объединения; 
• выполнять решения Исполкома, Конференции и Председателя 00 «БСК», 



принятые в пределах их компетенции; 

._ уплачивать. членские взносы, в порядке и размере, предусмотренном 
Уставом и 

настоящим Положением; 

• не допускать действий, порочащих репутацию 00 «БСК» или могущих нанести ей 

ущерб в любой форме. 

4. РАЗМЕР И ООРЯДОК УНЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ. 

4.1. Финансирование деятельности 00 «БСК» осуществляется за счет безвозмездной 

финансовой помощи Международного союза конькобежцев, членских взносов его ч
ленов, 

а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц, до
ходов от 

коммерческой деятельности и использования имущества общественного объед
инения, в 

порядке-, пре-дусмотренном действующим закmюдательстпом. 

4.2. В соответствии с Уставом 00 «БСК» его члены обязаны регулярно уплачивать 

членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положе
нием. 

. . - 1.з. внЬn~ прmiяч,1е~чп.ёщiо.6:щ~ст-в~но,rо-об:ь~д8ii~н,;я; ~.;ia,tii,вaю.1, ЧJJЩ~'..GКИЙ.-1?.Э'~~-с, 
за текущийтод не зависимо·от дат:ь1 встущiения( В размере, определенном JJ;'4J чаетоящ~rо 

Положения. 

• ·- _ .:...,. ~ ·;:~~·---;..:~-•.: "'-. ,., ~~~ .. t'• ·- - .: ,'' 1 1",,.;:_::~i,,,;5i;T"" .-,; " ·· .' • •<" 

4.4. Регулярная ~уплата ..:-,членских •' взносов ,в ус;тановленном.-· размере. явлветсSJ 

~~kiи~·ым yc.iit>~JЩщiн(тk~;щrJZ~€щ~; . - --- - - .. - - .. - - - -· 

4.5. Учет и контроль уплаты членских взносов осуществляется Исполкомом в порядке, 

предусмотренном внутренними документами общественного объединения. 

4.6. Информация о размерах и сроках уплаты членских взносов предоставляется 

чл~нам -00 «БСК» в порядке, п·редусмотренном Уставом общественного объединения и 

иными документами. 

4.7. Размер членского взноса 00 «Б(;К»,устанавливается в размер~: - . 

0,1 'базовая ве.л)t~ип~ -ь ro~-:-'Д)!}.1_ ))1Щ)~~ 18. Jtli!Tj 

1 о.азрi~ в~л.ичида,JЗ io;ц--;для·i~iis>.:iil~iie,~,il ~таi>щ~. 

4.8. Членские взносы уплачиваются один раз в год, в течение 1 квартала. Вновь 

принятые члены 00 «БСК» уплачивают членский взнос )1о&rвет~твии ~ требо_ваниями 

п.4.З. цастоящеrо hоложения. 

4.9. Размер членского взноса мткет пересматриваться по решению Исполкома 00 

«БСК» в порядке, предусмотренном Уставом и иными документами общественно
го 

объединения. Решение считается вступившим в силу для членов 00 «БСК» с момента его 

принятия Исполкомом общественного объединения. 

• ' . , .., - •• "\' ·' t"t:..';":": -~--<11- ~ -, 

4.10. Региональные отделения Ьо .f<BCK» пе имеют права принимать членские вEjpuc~ . 
. ,. .. , ., . . -, ~ - .. . . - - , ... i,.. • , "· • -· ... , , •.• , - ' ~. ~ •.,:, ,_ t:<гu¼,' 

~·е~и- р:а€Не1'ны-е tчетагпрв:JfХ; !i&JJичИ;И.:- •~0:;e~Flfatt»Эa-нifЮ:"·t:.~~~л~~::~;:.~~~ 

реrиональijые -отделения могут устанавливать · доnолнительные · взно.сь! ·д.1щ 

финансирования своей _. те~щей деяj·ельности ·.и-, _реалиэации отдел.ь~ь~• програм:~4 

Дополнительные~ ~~носы члены 00 «БСК» упла,.'!J,ИВЗЮ1'_ , на,, доб__ро1юлр.ц9..~_ .. осно.в~ ~щ 



4.11. Членские взносы уплачиваются членами общественного объединения лично. 
Члены 00 «БСК» могут поручить перечисление членских взносов от своего имени третьим 
лицам или организациям в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
В этом случае вся ответственность за возможные нарушения и ошибки, допущенные 
указанными лицами или организациями, лежит на члене 00 «БСК», поручившем им 
перечисление взносов. 

4.12. Членские взносы перечисляются на текущий расчетный счет 00 «БСК» в 
белорусских рублях. 

4.13. Датой уплаты членских взносов считается дата перечисления средств членом 00 
«БСК» на текущий расчетный счет . 

. , 4,14, Внqвь прини~аемь1~ ЧJI0НЫ ~-бЩ~етsенно'r·о:i)бъеди-нв~iiffl,:.а:i-аюiе~дейотfJуI<?Щi~ 
:чд.:ены~О~'~Б9_к~~--и~~юf~п_р~вя)~~~У';l;~i~~~р~,~~~на~Q,О~-~f~~}!~ ~ _ ~- ,, _ ,, ... "',., _ ~r,,, _ Стоим·ость-·: чпепской'1:tаtрты ·rr,соета:м.яетi~;-1:,2$--: базОJlОЙ:-'_·величины:,::Если. ·rодов~й .... ) .. .., •· 1' ,; '~',:·~ ~- ",. ~· ,. ,; , • ·, ' -~ ' ~ ,.... . ~-члещ:кии взн_ос за : текущий год· уже· qплач,ен; rd -для лиц· ot 18 ;,!J_ет _и_ ст-арше, -:11еоб~QД11мQ 1!i ... .. ' ,~ 1 '.. • • \ • ', ' • . ' , . ..... .•- • IЦОП"лат:~Т.Ь .:?а ~ч-ленс:кm, ~а1пу "Q,2~ Q~~9вой велиt~~ны;,:д.ля ~иц ДQ )8 лет ,:,'- 1,1s "базов_О}! 
величины; 

. - '" - ~'i/1 1r~;:,1~P':l·:<i-<~c,••~·''"f1',~"''•~ . J· ,.. • (' ·-rt:::~ .. ..,~ ,~-< •·· • -~~ . 4.15f~де~,~~ ,_обще:етвщшtф1"~~1~ди'_Н:еЦ!!Ji}ЯВ~Я,ЮЩ~~~}} об~адаtе~ЯМJJ,·~ЧЛIЩСК~ ~ap_i 
оо~ <<БСК»-; имеют право ·на· ::беёп:ла,:н<Уе: :::rпqсещеiiие· .. республиканских ···спортивньrх 
меропри~тий по ледовым- _видамА:rtор:rа:·,сФиrур'нdеi ~атацие\·на коньках, конькобежньiй 
,спорт_ и шорт-трек) и 5·о_о/~ ск~д~(~r·,,с~ТОlfМ!>~ТИ · вход!{ОГО биле,та. на fОрев~ов,анRt1 
~ -~--f;. ' - • .,,. ~ г-,: ,· -~.: . . --~ 
~~ap.oдцt?i:-o_ypoJ3f!1.I п~.У~~з~ннвщ д:11сципл~ина~-

4.16. Чti'i!нБi'1>бществеiriФr<> 6Q1>е№_нf'ййя} :iвлi!_ющиеся, gбJJад-ател.я~и :членских~ка·рт •""' ;~ - ·,• i,-,; ,~ i ~ .>}, , , .,,_ •J'•-~ •\ ~ •,•~ ~ .,_{,;,/ ,,,., ,, 'С ~ '-, •..., -•~) ~ ,. ~/.\.,- :'-' •• ~~1.. • ...,.,~ ,·, .~• O0-~<БСЮ>;и~е19т nрайо на постоянн~1_е.скид1<и~в ;:rорrовы~с-оg-в-сектах-партнерах·ОО ~<БСЮr; 
ус;танаВЛИ!3аемь1е партнерами обществецновЪ, об_-f;~дине_ния. ·список' партнеров 00 <<БCJv> 
р9~м_ещается на' официальном сайт~ обществецно_го объеди_н_ения. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В 00 «БСК». 

5.1. Основаниями прекращения членства в общественном объединении являются: 
-заявление члена 00 «БСК» о прекращении членства; 
- исключение из членов 00 «БСК». 

5.2. Член 00 «БСК» в любой м11мент вправе прекратить евое членство в общественном 
объединении путем подачи заявления в Исполком 00 «БСК», датой исключения члена 
является дата подачи заявления им о прекращении членства в Исполком 00 «БСК». 

5.3. Член 00 «БСК» может быть исключен из общественного объединения только по 
решению Исполкома. 

5.4. Основаниями для принятия решения об исключении являются: 
• несоблюдение требований Устава и внутренних документов 00 «БСК»; 
• фактическое неучастие в деятельности общественного объединения ( неуплата 



членских взносов) в течение более 1 года; 
~.... - - • • • \,, ~ 1 ~ • ' • • - ... - -· ' • · совершение действий, пре~смотренных абзацем 4 п. 3.4 Положения, на основании 

,решения Исnолкома 00 «БСК». 

5.5. Решение о наличии оснований и их достаточности для исключении из членов 00 
«БёК» принимается на заседании Исполкома общественного объединения. 

5.6. Решение Исполкома об исключении из членов 00 «БСК» является окончательным: но не лишает Ч?Iена, исключенного из общественного объед!_lнения, права· повторного 
в~ения в_ро «БСК». 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение принимается решением Исполкома 00 «БСК» ·в порядке, 
предусмотренном Уставом общественного объединения. 

б.2. В случае если нормы настоящего Положения противоречат У ставу общественного 
-объединения, то применяются нормы Устава 00 «БСК». 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Исполкомом 00 
«БСК». 


