«УТВЕРЖДЕНО»
Приказ № 1 ОО «БФКС»
от 03.01.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в общественном объединении
«Белорусская федерация конного спорта»
Настоящее Положение принято в соответствии с Уставом
общественного объединения «Белорусская федерация конного спорта» (далее –
«Устав») и регулирует вопросы членства в общественном объединении
«Белорусская федерация конного спорта» (далее – «Федерация»), общие
требования к кандидатам и членам Федерации, порядок подачи рассмотрения
заявлений, принятия и исключения из членов Федерации, а также вопросы
уплаты вступительных, членских, заявочных и иных взносов.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Положения о членстве в общественном
объединении «Белорусская федерация конного спорта» (далее – «Положение»)
нижеследующие понятия и термины используются в следующих значениях:
«Документы Федерации» - Устав Федерации (в действующей редакции), и все
документы, принятые руководящими органами и должностными лицами
Федерации в соответствии с закрепленными за ними полномочиями,
содержащие требования, предъявляемые к членам Федерации, безусловное
выполнение которых является необходимым условием предоставление им
права на членство в Федерации.
«Кандидат» - физическое лицо – гражданин Республики Беларусь,
иностранный гражданин, лицо без гражданства, достигшее 16-ти лет, имеющее
целью вступление в члены Федерации, заявившее об этом и выполняющее для
такой цели установленные документами Федерации действия.
«Федерация» - общественное объединение «Белорусская федерация конного
спорта», имеющая статус юридического лица, учрежденная в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
«Статус» - основанное на совокупности правил, условий и требований
положение, определяющее отношения между членом Федерации и Федерацией
в соответствии с уставными и иными документами Федерации.
«Член Федерации» - физическое лицо – гражданин Республики Беларусь,
иностранный гражданин, лицо без гражданства, достигшее 16-ти лет,
уплачивающий членские взносы.
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Статья 2. Сфера применения
2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок приема в члены
Федерации, выхода и исключения из состава членов Федерации, осуществления
прав и исполнение обязанностей членами Федерации.
2.2. Настоящее Положение устанавливает порядок использования
членами Федерации возможностей последней в рамках реализации уставных
целей и задач Федерации, в частности, обеспечиваемых путем выработки и
реализации норм в отношении:
- порядка осуществления прав и обязанностей членов Федерации;
- установления обязательных для членов Федерации требований, правил
поведения, норм спортивной деятельности и спортивной этики;
- ведения учета и отчетности;
- правил вступления в Федерацию и выхода из Федерации;
- порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов Федерации;
- защиты прав и законных интересов членов Федерации, включая порядок
рассмотрения претензий и жалоб членов Федерации;
- процедур проведения проверок соблюдения членами Федерации
установленных норм Устава Федерации и иных локальных актов Федерации,
норм спортивной деятельности и спортивной этики;
- мер дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов
Федерации, ее должностных лиц и/или работников (персонала) и порядка их
применения;
- требований по обеспечению открытости информации для проверок,
проводимых по инициативе Федерации;
- контроля за исполнением предписаний и санкций, применяемых к членам
Федерации;
- разрешения споров, возникающих между членами Федерации при
осуществлении ими деятельности в области конного спорта.
РАЗДЕЛ II. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ
Статья 3. Общие положения, относящиеся к членству в Федерации
3.1. Членом Федерации может быть физическое лицо – гражданин
Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства,
достигшие 16-ти лет.
3.2. Передача членства в Федерации не допускается.
Статья 4. Документы, необходимые для вступления в члены Федерации
4.1 Кандидату необходимо направить в постоянно действующий
руководящий орган (Исполком Федерации) следующие документы: заявление
на имя Председателя Федерации, подписанное кандидатом Приложение №1 к
настоящему Положению для физического лица, анкета Приложение №2 к
настоящему Положению.
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Статья 5. Порядок принятия решения о приеме в члены Федерации
5.1. После получения постоянно действующим руководящим органом от
Кандидата документов, в соответствии с установленными требованиями,
Исполком Федерации производит регистрацию Кандидата.
5.2. В регистрации Кандидату может быть отказано, если он не
соответствует требованиям настоящего Положения, предъявляемым к
кандидатам в члены Федерации, или в установленный срок им не были
предоставлены необходимые документы или дополнительные сведения. Отказ в
регистрации может быть обжалован в постоянно действующий руководящий
орган Федерации в течение одного месяца со дня его объявления Кандидату.
5.3. Об отказе в регистрации (с указанием причин), а также о своем
особом мнении в отношении Кандидата Исполком Федерации обязан
письменно уведомить Председателя Федерации и Кандидата.
5.4. Исполком Федерации выносит вопрос о приеме Кандидата в члены
Федерации на очередное заседание. Решение о приеме в члены Федерации
принимается простым большинством голосов от числа присутствовавших на
заседании Исполкома Федерации.
5.5. По решению Исполкома Федерации, на заседание может быть
приглашен Кандидат и/или его представитель.
5.6. Если Исполкомом Федерации не установлено иное, решение о приеме
в члены Федерации вступает в силу со дня его утверждения на заседании
Исполкома.
5.7. После оплаты ежегодных членских взносов, по предъявлению
извещения об оплате, каждому члену федерации выдается членский билет либо
продляется уже имеющийся. Членский билет либо извещение об оплате
ежегодного членского взноса является необходимым документом для участия в
спортивных мероприятиях.
5.8. В случае отказа в приеме в члены Федерации, Кандидат имеет право
повторно обратиться с заявлением о вступлении в члены Федерации не ранее
чем через два месяца со дня утверждения Исполкомом Федерации решения.
5.9. Каждый член Федерации имеет право добровольно, по собственному
желанию выйти из Федерации, предварительно направив письменное заявление
о выходе в Исполком Федерации, и может реализовать данное право при
отсутствии оснований для исключения из состава членов Федерации и
задолженностей по оплате, установленных локальными актами Федерации и
решением руководящих органов Федерации.
В случае добровольного выхода из состава членов Федерации при отсутствии
оснований для исключения и задолженностей по оплате установленных
платежей заявивший о таком выходе член Федерации утрачивает статус члена
Федерации с момента принятия решения Исполкомом Федерации
5.10. Исключение из членов Федерации (лишение членства)
осуществляется по решению Исполкома Федерации. Основаниями для
исключения являются:
- несоблюдение членами Федерации уставных требований;
- неуплата членских взносов;
- совершение действий, дискредитирующих Федерацию;
- невыполнение решений руководящих и контрольно-ревизионных органов
Федерации;
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- совершение действий, наносящих ущерб Федерации, нарушение норм
спортивной этики;
- в иных случаях несоблюдения требований Устава Федерации и противоречия
деятельности члена Федерации уставным целям Федерации.
Перечень оснований для исключения из членов Федерации является
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
5.11. Председатель Федерации вправе пригласить на заседание
Исполкома Федерации члена Федерации и/или его представителя, в отношении
которого поставлен вопрос об исключении. Неявка члена Федерации и/или
представителя не означает, что вопрос об исключении не может быть
рассмотрен.
5.12. Решение принимается простым большинством голосов от общего
числа членов Исполкома Федерации, присутствующих на заседании Исполкома
Федерации при наличии кворума. Если не установлено иного, членство в
Федерации прекращается с момента принятия решения Исполкомом
Федерации.
5.13. Решение Исполкома Федерации может быть обжаловано в адрес
Президиума Федерации
5.14. Физические лица, вышедшие или исключенные из Федерации, не
вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в
Федерацию в качестве взносов или другого переданного Федерации имущества.
Они также не вправе требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных
с их членством в Федерации, включая платежи за услуги, оказанные
Федерацией.
5.15. К членам Федерации, нарушавшим Устав Федерации и не
выполняющим решения органов Федерации, могут быть применены иные меры
взыскания:
1. - предупреждение;
2. - временное отстранение от участия в мероприятиях Федерации (на срок
до 1 года).
5.16. Решения о применении к членам Федерации мер взыскания,
указанных в статье 5.15. настоящего Положения принимаются Исполкомом
Федерации.
РАЗДЕЛ III. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Статья 6. Взносы (вступительные и членские)
6.1. Размер вступительного взноса в Федерацию составляет 45 рублей для
категорий кандидатов старше 18 лет.
6.2. Размер ежегодного членского взноса в соответствии с
Приложением 3.
6.3. При вступлении Кандидата в Члены Федерации в первый раз
оплачивается только вступительный взнос, членский взнос не оплачивается.
6.4. Президиум Федерации (или в особых случаях Исполком) вправе
определять порядок уплаты, изменять размеры вступительных и членских
взносов в рамках, а также вводить льготные размеры членских взносов и
определять условия и случаи их уплаты.
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6.5. Вступительный взнос уплачивается членом Федерации в рублях на
расчетный счет Федерации. Неоплата вступительного взноса является
основанием для отказа в приеме Кандидата в Члены Федерации.
6.6. Членский взнос уплачивается членом Федерации в рублях
эквивалентно указанной сумме на расчетный счет Федерации, но не позднее 01
марта текущего года. Уведомление членов Федерации об изменении расчетного
периода осуществляется до начала очередного расчетного периода. Уплата
членских взносов членами Федерации производится предварительно
(авансовыми платежами) до начала очередного расчетного периода.
Взносы оплачиваются только через почтовые отделения, отделения банка,
на расчетный счет ОО «Белорусская федерация конного спорта» (УНН
600042210 ОКПО 29094424 ф-л 529 Белсвязь "АСБ "Беларусбанк",
г.Минск, пр. Независимости, 56, расчетный счет в формате IBAN:
BY49 АКВВ 3015 0736 6001 3550 0000, Код банка (БИК): АКВВВY21529
6.7 Члены Федерации вправе добровольно, по собственной инициативе
оказывать Федерации безвозмездную финансовую помощь, а также уплачивать
иные взносы в соответствии с Уставом и локальными актами Федерации.
6.8. Исключительно члены Федерации имеют право на собственную
регистрацию, регистрацию спортивных лошадей для участия в соревнованиях,
приобретение международных паспортов для лошадей.
Статья 7. Порядок получения допусков к соревнованиям различного
уровня (лицензии, регистрации).
7.1. Спортсмены, имеющие белорусское гражданство и постоянно
проживающие на территории зарубежной страны, желающие принимать
участие в международных и республиканских соревнованиях, а также
национальных соревнованиях иных государств, обязаны приобрести допуск
(лицензию) Федерации, дающую право на участие в этих соревнованиях.
Стоимость лицензии в соответствии с Приложением 3. В стоимость годовой
лицензии входит оплата членского взноса и регистрация в международной
(FEI) и Белорусской федерациях.
7.2. Спортсмены, оплатившие членский взнос и желающие принимать
участие в международных соревнованиях получают в Федерации допуск после
оплаты организацией, либо спортсменом взноса за регистрацию в FEI.
Стоимость в соответствии с Приложением 3.
7.3 Спортсмены, судьи и стюарды, оплатившие членский взнос имеют
право принимать участие в республиканских соревнованиях.
7.4. Спортсмены, оплатившие взнос за регистрацию, указанную в
“Положении о республиканских соревнованиях по конному спорту” получают
разрешение на участие в соревнованиях в течении календарного года, но не
пользуются иными услугами Федерации.
7.5 Владельцы (организации), желающие зарегистрировать своих
лошадей/пони для участия в международных соревнованиях получают в
Федерации допуск после оплаты организацией, либо спортсменом, взноса за
международную регистрацию лошади в FEI. Стоимость регистрации одной
лошади/пони в FEI в соответствии с Приложением 3.
7.6 Владельцы (организации), желающие зарегистрировать своих
лошадей/пони для участия в национальных соревнованиях получают в

6

Федерации допуск после оплаты организацией, либо спортсменом, взноса за
республиканскую регистрацию лошади /пони в Федерации в соответствии с
Приложением 3.
Статья 8. Заявочные взносы.
8.1. Для участия в любых зарубежных международных спортивных
соревнованиях спортсмены, частные владельцы и командирующие организации
должны оплатить заявочный взнос в Федерацию. Сумма заявочного взноса в
соответствии с Приложением 3. Заявочный взнос включает в себя заполнение и
подачу заявок, а также, получение приглашений на соревнования. Данный
пункт не касается членов национальной и сборной команд, а также лиц
включенных в составы официальных спортивных делегаций, выезжающих на
спортивные мероприятия в соответствии с утвержденными календарными
планами.
Статья 9. Паспорта лошадей
9.1 Для участия в республиканских соревнованиях допускаются лошади и
пони, имеющие национальные паспорта установленного образца и прошедшие
обязательную ежегодную регистрацию в Федерации:
• Стоимость национального паспорта для лошади и пони устанавливается
на основании калькуляции и выдается после 100% предоплаты.
• Заполнение национального паспорта производится ветеринарным
врачом.
• Незарегистрированный
в
Федерации
паспорт
считается
недействительным, и лошадь к участию в соревнованиях с таким паспортом не
допускается.
• При перемене владельца лошади, в течение десяти дней следует
уведомить Федерацию. Паспорт должен быть представлен в Федерацию для
перерегистрации до первого старта лошади после смены владельца.
• При смене клички или других изменениях в описании лошади, в течение
десяти дней следует предъявить паспорт в Федерацию для внесения изменений.
• Ответственность за хранение паспорта несет владелец лошади. При
утере паспорта выдается дубликат с оплатой полной стоимости паспорта.
• Ответственность за подделку паспорта, самовольное внесение
изменений в оформленный паспорт (изменение клички, года рождения, смены
владельца и т.п.), предоставление заведомо ложных сведений при оформлении
национального паспорта лошади несет владелец лошади.
9.2 К участию в международных соревнованиях допускаются лошади и
пони, имеющие международные паспорта FEI и ежегодную регистрацию в FEI:
• На приобретение международных паспортов имеют право только члены
Федерации.
• Владелец лошади/ пони, может приобрести международный паспорт по
заявке в Федерацию при условии 100% предоплаты. Обязательным условием
оформления международного паспорта FEI является наличие у лошади / пони
национального паспорта.
• Стоимость
международного
паспорта
для
лошади/
пони
устанавливается Федерацией на основании калькуляции.
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• Паспорт действителен в течение 4-х лет с даты его регистрации в FEI.
• По истечении срока действия паспорта владельцу необходимо
обратиться в Федерацию с просьбой о продлении паспорта. Стоимость марки
продления паспорта FEI для лошади/ пони устанавливается на основании
калькуляции
• Заполнение международного паспорта производится только ветврачом –
ветеринарным делегатом FEI.
• При перемене владельца, в течение десяти дней, паспорт следует
предъявить в Федерацию для последующей перерегистрации в FEI. Имя и адрес
нового владельца должны быть четко указаны.
• При смене клички или других изменениях в описании лошади/ пони, в
течение десяти дней, производится обязательная перерегистрация паспорта.
Стоимость перерегистрации паспорта для лошади/ пони устанавливается на
основании калькуляции.
• Ответственность за хранение паспорта несет владелец лошади/ пони.
При утере паспорта выдается дубликат с оплатой полной стоимости дубликата
международного паспорта. Стоимость дубликата паспорта для лошади/ пони
устанавливается на основании калькуляции.
• Ответственность за подделку паспорта, самовольное внесение
изменений в оформленный паспорт (изменение клички, года рождения, смены
владельца и т.п.), предоставление заведомо ложных сведений при оформлении
международного паспорта лошади несет владелец лошади.
9.3 Владельцы лошадей, имеющие международные и национальные
паспорта лошадей, обязаны в течение десяти дней сообщить в Федерацию о
продаже лошади за пределы Республики Беларусь или о случае ее смерти;
9.4. Для оформления паспорта спортивной лошади необходимо
предоставить в Федерацию следующие документы:
- Копию племенного паспорта (свидетельства) или иной племенной документ,
выданный по месту рождения лошади.
- Копию документа, подтверждающего право собственности.
- Копию паспорта владельца лошади, с указанием адреса и индекса.
- Графическое описание спортивной лошади.
- Копию квитанции об оплате паспорта с указанием клички лошади.
Статья 10. Благотворительные сборы
10.1. Организации и граждане могут заключать договора с Федерацией и
осуществлять совместное финансирование спортивных мероприятий,
перечисляя установленные договорами суммы на расчетный счет Федерации.
10.2. Федерация имеет право использовать часть средств, перечисленных
на организацию соревнований в соответствии с договором, для достижения
целей и задач, предусмотренных Уставом Федерации.
Статья 11. Обязательные сборы
11.1 Средства, полученные спортсменами за призовые места в
международных соревнованиях финансируемых за счет средств Федерации,

8

проводимых на территории Республики Беларусь распределяются в следующем
порядке:
- спортсмен, тренер, владелец лошади регулируются трехсторонними
соглашениями;
- Федерация – в соответствии с Налоговым кодексом Республики
Беларусь.
11.2. Организаторы международных турниров, проводимых на
территории Республики Беларусь без финансовой поддержки Федерации,
обязаны утвердить Положение о проведении соревнований в Федерации.
11.3. Оплатить все обязательные платежи в FEI (оплата организационных
взносов, календарная регистрация), а также 25% средств, собранных от
стартовых взносов Платежи производятся на расчетный счет Федерации.
11.4. Организаторы республиканских и областных турниров обязательно
согласовывают Положение по проведению соревнований с Федерацией.
Статья 12. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящему
Положению.
12.1 Изменения и дополнения к настоящему Положению, не
противоречащие положениям учредительных документов Федерации, могут
быть приняты Исполкомом Федерации по предложению Председателя
Федерации.
12.2. Изменения
и
дополнения
к
настоящему
Положению,
противоречащие положениям учредительных документов Федерации, могут
быть приняты только Президиумом Федерации в порядке, предусмотренном
для внесения изменений и дополнений к Уставу Федерации и одновременно с
ними.
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Приложение №1
Дата
ЗАЯВЛЕНИЕ

Председателю ОО «Белорусская
Федерация конного спорта»
Дражину С.М..
___________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающего по адресу:_____
___________________________
тел. моб.____________________
__________________________________
Я,_______________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

прошу принять меня в члены Белорусской федерации конного спорта.
Разделяя уставные цели и задачи Федерации, обязуюсь исполнять
возложенные на члена Федерации обязанности, в том числе: уплатить
вступительный взнос в размере и в порядке, установленном Федерацией;
ежегодно, в срок до окончания расчетного периода производить оплату
членских взносов в размере, установленном Федерацией, своевременно
информировать о смене контактной информации (адрес регистрации,
фактического проживания, номера телефонов).
Я уведомлен о том, что неуплата членских взносов является основанием
для принятия руководящими органами Федерации решения об исключении
меня из членов Федерации.
Я подтверждаю достоверность сведений, изложенных мною в Анкете
кандидата в члены Белорусской Федерации конного спорта, являющейся
Приложением № 1 к настоящему Заявлению.
«

»

20

г.

_______________ /_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение №2
к Заявлению о приеме в члены ОО «Белорусская федерация конного спорта»
АНКЕТА
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения:
«
»
Принадлежность
к
спортивному обществу
Принадлежность к клубу
Адрес регистрации:
область

г.

район

город, населенный пункт

улица, дом, квартира

Адрес
фактического □ по месту прописки
проживания:
(заполнить в случае, если адрес фактического проживания не
совпадает с место регистрации)
область
район
город, населенный пункт
Паспорт:

Контактная информация
Вид конного спорта:

Категория:

«

»

№

улица, дом, квартира
,

выдан
дата выдачи
кем выдан
Телефон
моб. (
) дом. (
) раб. (
) факс (
)
E-mail:
□
выездка
□ вольтижировка
□
конкур
□ рейнинг
□
троеборье
□ военно-прикладные виды
□
пробеги
□ паралимпийский спорт
□
драйвинг
□ прочее
□
спортсмен (разряд)
□
спонсор
□
тренер
□
ветеринарный врач
□
другое (указать)
□
судья
□
владелец лошади
20
г.
_____________/___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

