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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественное объединение «Белорусская федерация конного спорта» 

(далее по тексту Устава – БФКС) – спортивная независимая общественная 

организация, созданная в результате свободного волеизъявления граждан, 

объединившихся на основе принципов добровольности, равноправия, 

самостоятельности, гласности и общности профессиональных интересов для 

осуществления деятельности, направленной на развитие и поддержку конного 

спорта Беларуси. 

1.2. БФКС имеет статус республиканского общественного объединения и 

осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь в 

соответствии с действующей Конституцией Республики Беларусь, Законом 

Республики Беларусь «Об общественных объединениях», действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование на русском языке: 

Общественное объединение «Белорусская федерация конного спорта». 

Полное наименование на белорусском языке: 

Грамадскае абʼяднанне «Беларуская федэрацыя коннага спорту». 

Полное наименование на английском языке: 

Рublic Аssociation «Equestrian Federation of Belarus». 

Сокращенное наименование на русском языке: ОО «БФКС». 

Сокращенное наименование на белорусском языке: ГА «БФКС». 

Сокращенное наименование на английском языке: EFB. 

1.4. Место нахождения (юридический адрес): Республика Беларусь, 

223035, Минская область, Минский   район, Ждановичский с/с 14/1, район   

аг. Ратомка. 

1.5. БФКС является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать, штампы, бланк со своим наименованием, счета в учреждениях банков 

Республики Беларусь в рублях и в иностранной валюте. БФКС может иметь 

символику, утверждаемую  и регистрируемую в установленном порядке. 

1.6. БФКС может создавать областные отделения с наделением их правами 
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юридического лица или не наделенные такими правами, которые создаются по 

территориальному принципу при наличии не менее 10 членов федерации. 

1.7. БФКС может вступать в международные общественные объединения, 

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 

соответствующие соглашения и предпринимать иные шаги, не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь и ее международным обязательствам. 

1.8. Делопроизводство БФКС ведется в установленном законом порядке. 

Документация, которая определена законом, сдается в соответствующие 

учреждения, сохраняющие Hациональный архивный фонд по месту нахождения 

юридического адреса.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬHОСТИ БФКС 

2.1. Целью деятельности БФКС является содействие развитию конного 

спорта и коневодства в Беларуси. 

2.2. Задачами БФКС являются: 

– создание условий для развития конного спорта и коневодства; 

– организация учебно-тренировочных сборов, курсов, методических 

семинаров, конференций и иных спортивных мероприятий, в том числе 

международных, направленных на подготовку и повышение уровня 

профессиональной подготовки (квалификации) спортсменов, тренеров, 

судейского персонала и других специалистов конного спорта и коневодства, в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

– оказание содействия в комплектовании республиканских команд по 

конному спорту; 

– совершенствование системы подготовки спортсменов, судей, тренеров и 

специалистов конного спорта и коневодства; 

– организация и проведение республиканских и спортивных 

международных мероприятий в Беларуси и участие в международных и 

спортивных национальных мероприятиях на территории других стран; 

– установление и соблюдение наивысших стандартов организации, 
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судейства и ветеринарного контроля во время проведения соревнований; 

– предотвращение введения и применения антигуманных методов или 

практики подготовки лошадей; 

– проведение антидопинговой политики; 

– организация племенной работы по спортивному коневодству; 

– обеспечение защиты профессиональных и других законных интересов 

своих членов. 

2.3. Предмет деятельности БФКС: 

– поддержка и координация действий членов БФКС в интересах 

сохранения и развития конного спорта. 

2.4. Во исполнение уставных целей и задач БФКС использует следующие 

методы: 

– пропаганда и реклама конного спорта и коневодства; 

– установление контактов, связей и организация обмена опытом 

тренерской работы, судейства и тренировок спортсменов; 

– разработка и утверждение правил, положений (регламентов) областных  

и республиканских соревнований, контроль за их соблюдением, определение их 

сроков и назначение судей; 

– разработка и утверждение эскизов, организация и обеспечение 

изготовления медалей, кубков и других призов по конному спорту; 

– применение мер морального и материального поощрения спортсменов, 

тренеров и судей, а также установление и применение мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов БФКС; 

– разработка учебных программ, организация семинаров, курсов, 

конференций, выставок, фестивалей, других научно–методических и культурно–

массовых мероприятий. 

2.5. Реализуя уставные цели и задачи, БФКС имеет следующие права: 

– может осуществлять в установленном порядке производственно- 

хозяйственную деятельность, направленную на решение уставных целей и задач; 

– беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую 
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отношение к ее деятельности, учреждать собственные и пользоваться 

в установленном порядке государственными средствами массовой информации, 

осуществлять издательскую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, выпускать видео– и аудиоматериалы  с целью отражения 

своей работы; 

– образовывать, в необходимых случаях, за счет собственных средств 

структурные подразделения; 

– представлять и защищать права и законные интересы своих членов в  

государственных, хозяйственных, общественных органах и организациях; 

– получать и распределять гуманитарную помощь, поступающую  от 

зарубежных организаций; 

– осуществлять благотворительную и иную деятельность по развитию и 

популяризации белорусского конного спорта, не противоречащую 

действующему законодательству. 

 

3. ОРГАНЫ И СТРУКТУРА БФКС.  

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ БФКС 

3.1. Высшим органом БФКС является Конференция, которая проводится 

один раз в пять лет. 

Внеочередная Конференция БФКС может быть проведена по инициативе 

более 1/2 членов Президиума БФКС, Попечительского совета БФКС, 

Ревизионной комиссии БФКС, ходатайства не менее 4 областных отделений или 

по требованию не менее 1/3 членов БФКС. 

Конференция БФКС считается правомочной, если в ней принимает 

участие более 1/2 избранных делегатов от областных отделений или не менее 

1/10 от общего числа членов . 

Повестка дня, место и дата проведения Конференции БФКС, а также  

норма представительства и порядок избрания делегатов на Конференцию БФКС 

определяется Президиумом БФКС. 
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Члены БФКС информируются о созыве Конференции БФКС не менее 

чем за 20 дней. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

делегатов или членов БФКС и оформляются протоколами. 

Конференция БФКС: 

– определяет основные направления деятельности БФКС; 

– утверждает Устав, вносит в него изменения и дополнения; 

– избирает Председателя БФКС сроком на 5 лет. При этом он по 

должности входит в составы Президиума БФКС и Исполнительного комитета 

БФКС. 

Кандидат на пост Председателя БФКС считается избранным, если он 

набрал более 1/2 голосов, присутствующих членов на Конференции БФКС.  

В случае, если имеется несколько кандидатов и ни один из них не набрал 

требуемого количества голосов, кандидат, имеющий наименьшее количество 

голосов вычеркивается из списка и проводится второй тур. Процедура 

повторяется до тех пор, пока один из кандидатов не наберет необходимого 

большинства голосов;  

– определяет количественный состав и избирает Президиум БФКС сроком 

на 5 лет; 

– определяет количественный состав и избирает Ревизионную комиссию 

БФКС сроком на 5 лет; 

– заслушивает и утверждает отчеты и решения Президиума БФКС и 

Ревизионной комиссии БФКС; 

– принимает решение о ликвидации и реорганизации БФКС; 

– принимает иные решения, обязательные для всех органов и членов 

БФКС; 

– рассматривает другие вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и 

не противоречащие законодательству Республики Беларусь. 

3.2. Президиум – руководящий орган БФКС, избираемый в количестве, 

установленном Конференцией БФКС. Он руководит всей деятельностью БФКС 
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между заседаниями (созывами)         Конференции БФКС. Заседания 

Президиума БФКС проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  

Заседание Президиума БФКС проводится по решению Председателя 

БФКС или Попечительского совета БФКС, по инициативе более 1/2 членов 

Президиума БФКС или Ревизионной комиссии БФКС.  

Заседания Президиума БФКС считается правомочным, если в нем 

принимает участие  более 1/2 членов Президиума БФКС. 

Решения Президиума БФКС принимаются простым большинством 

голосов, пристуствующих членов Президиума БФКС и оформляются 

протоколами. При равенстве голосов принимается то решение, за которое 

проголосовал Председатель БФКС. 

Руководит работой Президиума БФКС Председатель БФКС. 

В случае отсутствия Председателя БФКС, работой Президиума БФКС, по 

решению Председателя БФКС, руководит иной член Президиума БФКС. 

По отдельным вопросам, носящим срочный характер, Президиум БФКС 

может принимать решение путем письменного опроса членов Президиума 

БФКС. Решение Президиума БФКС, проведенное путем письменного опроса, 

считается принятым, если в результате опроса большинство членов Президиума 

БФКС поддержит проект решения по обсуждаемому вопросу. 

Решения Президиума БФКС принимаются в форме постановлений 

Президиума БФКС. 

Президиум: 

– определяет формы, методы и способы реализации решений 

республиканской конференции, организует их выполнение; 

– вносит изменения в Устав в связи с изменениями действующего 

законодательства либо переменой юридического адреса; 

– утверждает повестку дня, место и дату проведения Конференции БФКС, 

а также нормы представительства и порядок избрания делегатов на 

Конференцию БФКС; 

– утверждает образцы печатей, штампов, бланков и символики;  
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–  определяет размер вступительного, членских взносов, порядок их 

уплаты; 

– распоряжается средствами и имуществом БФКС; 

– утверждает годовой баланс и смету расходов БФКС, определяет сумму 

расходов по неплановым программам и мероприятиям; 

– принимает решения о создании и ликвидации организационных структур 

и о наделении их статусом юридического лица, определяет пределы 

распоряжения имуществом организационными структурами;  

– создает, ликвидирует, приобретает предприятия и иные хозрасчетные 

структуры, утверждает их Уставы (положения) и руководителей; 

– присваивает звания "Почетный член Белорусской федерации конного 

спорта"; "Почетный член Президиума Белорусской Федерации конного спорта"; 

– в пределах своей компетенции рассматривает вопросы спортивной 

классификации и присвоения спортивных званий в области конного спорта; 

– решает другие вопросы уставной деятельности в пределах своей 

компетенции. Президиум БФКС может делегировать часть своих прав и 

полномочий исполнительному комитету БФКС. 

3.3. Попечительский совет БФКС (далее – Совет) является постоянно 

действующим наблюдательным и консультативно-совещательным органом, 

созданным с целью совершенствования работы БФКС, оказания содействия в 

обеспечении ее деятельности и реализации уставных целей и задач. 

В состав Совета входят по должности руководители (заместители 

руководителей) государственных органов и иных организаций, а также иные 

лица, оказывающие помощь в содействие БФКС. 

В своей деятельности Совет руководствуется актами законодательства, 

Уставом БФКС, положением о попечительском совете БФКС, утвержденным 

Президиумом БФКС. 

Персональный состав членов Совета определяется Президиумом БФКС.  

Совет избирает председателя Совета, его заместителя и секретаря.  
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Выполнение членами Совета своих функций осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Подготовка заседаний Совета организуется секретарем Совета. Заседание 

Совета ведет его председатель, в его отсутствие – заместитель председателя. 

Заседание Совета считается правомочным при наличии большинства его 

членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета, оформляются протоколом и носят 

для БФКС обязательный характер. 

Протокол в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 

подписывается председателем Совета или его заместителем (в отсутствие 

председателя Совета) и секретарем Совета. 

Копия протокола заседания Совета представляется Председателю БФКС в 

3-дневный срок со дня подписания. 

3.4. Исполнительный комитет БФКС – иcполнительно-pаcпоpядительный 

орган БФКС. В него входят по должности: Председатель БФКС, заместители 

председателя БФКС, исполнительный директор БФКС и генеральный секретарь 

БФКС. 

Заседания Исполнительного комитета БФКС проводятся по мере 

необходимости по требованию не менее 1/3 членов Исполнительного комитета 

БФКС, по решению Председателя БФКС или по инициативе Исполнительного 

директора БФКС.  

Повестка дня, место и дата проведения заседания Исполнительного 

комитета БФКС определяются Председателем БФКС. Решения Исполнительного 

комитета БФКС правомочны при участии в его работе не менее 2/3 членов 

Исполнительного комитета БФКС и принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов принимается то решение, за которое 

проголосовал Председатель БФКС. 

По отдельным вопросам, носящим срочный характер, Исполнительный 

комитет БФКС может принимать решение путем письменного опроса членов 

Исполнительного комитета БФКС. Решение Исполнительного комитета БФКС, 
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проведенное путем письменного опроса, считается принятым, если в 

результате опроса большинство членов Исполнительного комитета БФКС 

поддержит проект решения по обсуждаемому вопросу. 

Решения Исполнительного комитета БФКС принимаются в форме 

постановлений Исполнительного комитета БФКС. 

Исполнительный комитет БФКС: 

– организует и осуществляет выполнение решений Президиума БФКС, 

Председателя БФКС (заместителей председателя БФКС); 

– осуществляет прием в члены БФКС и исключает из членов БФКС; 

– создает и организует работу комитетов, комиссий, тренерских советов, 

секций и других общественных формирований по видам деятельности БФКС; 

– обеспечивает хозяйственную деятельность и развитие материальной 

базы БФКС; 

– рассматривает вопросы оказания безвозмездной (спонсорской) помощи, 

а также вопросы оказания материальной помощи членам БФКС; 

– рассматривает другие вопросы деятельности БФКС. 

3.5. Председатель БФКС обладает всеми правами и полномочиями 

руководителя юридического лица, в том числе осуществляет общее руководство 

деятельностью БФКС, контроль за соблюдением уставных целей и задач, 

представляет интересы БФКС и ее членов в органах государственной власти и 

управления, в отношениях с предприятиями, организациями и гражданами, 

общественными объединениями в Республике Беларусь и за рубежом и 

выполняет другие функции по обеспечению эффективной работы БФКС. 

Председатель БФКС назначает заместителей, исполнительного директора и 

генерального секретаря, распределяет обязанности и определяет их полномочия. 

В случае, если Председатель БФКС не имеет возможности осуществлять 

руководство БФКС на постоянной основе, то по его письменному поручению 

всеми обязанностями и полномочиями может быть наделен кто-либо из его 

заместителей или Исполнительный директор БФКС. Председатель БФКС 

избирается сроком на 5 лет и может избираться на новый срок. При этом 
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Председатель БФКС входит по должности в состав Президиума БФКС 

и Исполнительного комитета БФКС. 

3.6. Первый заместитель и заместитель Председателя  БФКС несут 

ответственность за развитие и состояние конного спорта и коневодства, за 

организацию работы Президиума БФКС, Исполнительного комитета БФКС, 

комитетов БФКС, комиссий БФКС, выполняют другие функции по обеспечению 

эффективной работы БФКС в пределах своей компетенции. 

В отсутствие Председателя БФКС первый  заместитель или заместитель 

председателя БФКС по письменному поручению Председателя  БФКС 

представляет интересы БФКС в Республике Беларусь и за ее пределами; 

выполняет утвержденный календарный план спортивных мероприятий, несет 

ответственность за организацию и обеспечение пропаганды и рекламы конного 

спорта  и коневодства Беларуси (как в Республике Беларусь, так и за ее 

пределами), успехов и достижений белорусских спортсменов в других странах, 

расширение деловых контактов и связей, привлечение дополнительных средств 

для выполнения уставных целей и задач БФКС, выполняет другие функции по 

обеспечению эффективной работы БФКС. 

3.7. Исполнительный директор БФКС несет ответственность за 

организацию работы Президиума БФКС, Исполнительного комитета БФКС, 

комитетов БФКС, комиссий БФКС и штатного аппарата БФКС. Осуществляет 

прием на работу и увольнения штатных работников аппарата БФКС, утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников, отвечает за финансово-

хозяйственную деятельность БФКС, является распорядителем денежных 

средств, без доверенности представляет интересы БФКС и ее членов в органах 

государственной власти и управления, в отношениях с предприятиями, 

организациями и учреждениями, общественными объединениями граждан, 

выполняет другие функции по обеспечению эффективности работы БФКС в 

пределах своей компетенции. 

3.8. Генеральный секретарь несет ответственность за обеспечение, 

развитие и укрепление связей с Международной федерацией конного спорта 
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(ФЕИ) и национальными федерациями других стран, подготовку и 

организацию обсуждений официальных документов БФКС, в том числе 

регламентов, положений, правил, нормативных документов на конференциях и 

заседаниях Президиума БФКС, Исполнительного комитета БФКС, комитетов 

БФКС, комиссий БФКС, переписку БФКС и ведение документации БФКС, в том 

числе подготовку годовых отчетов, публикаций, издание методических и 

спортивно–информационных материалов, связи с прессой и средствами 

телерадиовещания, обеспечивает ведение книги замечаний и предложений. 

Генеральный секретарь БФКС ведет учет членов БФКС. 

3.9. Ревизионная комиссия – контpольно-pевизионный орган БФКС: 

– контролирует и pевизует деятельность выборных органов местных 

организационных и хозрасчетных структур БФКС; 

– проверяет организацию делопроизводства БФКС, сроки, законность и 

обоснованность ответов на заявления, жалобы и письма граждан; 

– контролирует выполнение положений настоящего Устава членами 

БФКС; 

Работой Ревизионной комиссии БФКС руководит председатель, 

избираемый ее членами из своего состава. 

Члены Ревизионной комиссии БФКС не могут быть избраны в другие 

выборные органы БФКС, занимать должности руководителей и главных 

специалистов в созданных БФКС хозрасчетных структурах. 

Требования членов Ревизионной комиссии БФКС в соответствии с ее 

уставной деятельностью обязательны для всех выборных органов, членов, 

хозрасчетных и организационных структур БФКС. Члены Ревизионной 

комиссии БФКС могут принимать участие в работе всех выборных органов 

БФКС с правом совещательного голоса. 

3.10. Областные отделения БФКС создаются по решению Президиума 

БФКС при наличии на террритории области не менее 10 проживающих и/или 

зарегистрированных в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке, членов БФКС. 
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3.11. Высшим органом областных отделений БФКС является 

Общее собрание, которое проводится один раз в 5 лет. 

Норма представительства и порядок избрания делегатов на Общее 

собрание областного отделения БФКС определяются Советом областного 

отделения БФКС. 

Общее собрание областного отделения БФКС считается правомочным, 

если в нем принимает участие не менее 1/10 от общего числа членов БФКС, 

зарегистрированных по месту жительства на территории соответствующего 

областного отделения БФКС. 

Решения принимаются простым большинством голосов  присутствующих 

членов БФКС, зарегистрированных по месту жительства на территории 

соответствующего областного отделения БФКС и оформляются протоколами. 

Члены БФКС, зарегистрированные по месту жительства на территории 

соответствующей областной организации БФКС информируются о созыве 

Общего собрания областного отделения БФКС не менее, чем за 10 дней. 

Внеочередное заседание Общего собрания областного отделения БФКС 

может созываться по инициативе более 2/3 членов Совета областного отделения 

БФКС или по требованию более 1/2 членов БФКС, зарегистрированных по месту 

жительства на территории соответствующего областного отделения БФКС. 

Общее собрание: 

– определяет направление деятельности областного отделения БФКС; 

– избирает Председателя областного отделения БФКС сроком на 5 лет. 

При этом он по должности входит в состав Совета областного отделения БФКС; 

– избирает заместителя председателя областного отделения БФКС. При 

этом он по должности входит в состав Совета областного отделения БФКС 

– избирает ревизора областного отделения БФКС сроком на 5 лет; 

– определяет количественный состав и избирает Совет областного 

отделения БФКС; 

– заслушивает ежегодные отчеты Совета областного отделения  БФКС, 

ревизора областного отделения БФКС и принимает по ним решения; 
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– избирает делегатов на заседание Конференции БФКС по 

нормам и в порядке, определяемом Президиумом БФКС; 

– принимают иные решения, обязательные для всех органов и членов 

областных отделений БФКС. 

– решает иные вопросы деятельности областного отделения БФКС. 

3.12. Руководящим органом областного отделения БФКС является Совет 

областного отделения БФКС. 

Совет областного отделения БФКС осуществляет руководство 

деятельности областного отделения БФКС в период между заседаниями Общего 

собрания областного отделения БФКС. В него входят по должности: 

Председатель и заместитель председателя областного отделения БФКС. 

Совет областного отделения БФКС проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Заседание Совета областного отделения БФКС проводится по решению 

Председателя областного отделения БФКС или лица его замещающего. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов Совета областного отделения БФКС и оформляются протоколами. 

При равенстве голосов принимается то решение, за которое проголосовал 

Председатель областного отделения БФКС. 

Внеочередное заседание Совета областного отделения БФКС может 

проводиться по инициативе более 2/3 членов Совета областного отделения 

БФКС, ревизора областного отделения БФКС или по требованию более 1/2 

членов БФКС, зарегистрированных по месту жительства на территории 

соответствующего областного отделения БФКС. 

Совет областного отделения БФКС: 

– определяет норму представительства и порядок избрания делегатов на 

Общее собрание областного отделения БФКС; 

– организует выполнение решений Конференции БФКС, Президиума 

БФКС, Общего собрания областного отделения БФКС; 
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– организует выполнение приказов, распоряжений, указаний и 

поручений Председателя БФКС; 

– разрабатывает и утверждает планы работы областного отделения БФКС; 

– организует проведение мероприятий по конному спорту и коневодству 

на территории соответствующей области; 

– рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью областного 

отделения БФКС. 

3.13. Председатель областного отделения БФКС осуществляет общее 

руководство соответствующего областного отделения БФКС. 

Председатель областного отделения БФКС обладает всеми правами и 

обязанностями руководителя обособленной организационной структуры. 

Председатель областного отделения БФКС: 

– представляет интересы  областного отделения БФКС без доверенности в 

государственных органах и в других организациях соответствующей области; 

– созывает и организует заседания Совета областного отделения БФКС; 

–  председательствует на заседаниях Совета областного отделения БФКС и 

руководит его работой; 

– утверждает отчеты о финансовой деятельности областного отделения 

БФКС 

– распределяет обязанности между членами Совета областного отделения 

БФКС; 

– регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Советом 

областного отделения БФКС о своей работе. 

3.14. Ревизор областного отделения БФКС: 

– контролирует и ревизует деятельность областного отделения БФКС; 

– проверяет учет документов и организацию делопроизводства отделения, 

законность и обоснованность отчетов на жалобы, письма и заявления членов 

БФКС, зарегистрированных по месту жительства на территории 

соответствующего областного отделения БФКС; 

– контролирует выполнение положений настоящего Устава членами 
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областного отделения БФКС и Совета областного отделения БФКС. 

3.15. Жалобы на решения Общего собрания областного отделения БФКС, 

решения Исполнительного комитета БФКС и Председателя БФКС подаются в 

Президиум БФКС. 

Жалобы на решения Президиума БФКС выносятся на рассмотрение 

Конференции БФКС. 

3.16. Решения коллегиальных органов БФКС оформляются протоколами. 

 

4. ЧЛЕHЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАHHОСТИ 

4.1. БФКС предусматривает фиксированное членство физических лиц. 

4.2. Членами БФКС могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста.  

Также членами БФКС могут быть граждане, не достигшие  

16-летнего возраста, при наличии письменного согласия своих законных 

представителей. 

Прием в члены БФКС осуществлется на основании личного заявления. 

Решение принимается Исполнительным комитетом БФКС. 

Учет членов БФКС ведется Генеральным секретарем БФКС или иным 

членом БФКС, определяемым Председателем БФКС, в соотвествующем 

журнали и/или списке, в том числе в электронном виде. 

4.3. БФКС может создавать юношеские секции любителей конного спорта 

и коневодства из лиц моложе восемнадцати лет при наличии письменного 

разрешения своих законных представителей. 

Члены юношеских секций обладают всеми правами и имеют все 

обязанности индивидуального члена за исключением избирать и быть 

избранными в выборные органы БФКС. 

4.4. Член БФКС имеет право: 

– избирать и быть избранным в выборные органы БФКС; 

– обращаться в БФКС за помощью в защиту своих прав и интересов; 

– получать информацию о деятельности выборных органов; 

– вносить предложения в выборные органы о деятельности БФКС в целом 
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и в частности, участвовать в их обсуждении с правом совещательного 

голоса; 

– пользоваться материальной базой БФКС на льготных условиях; 

– лично присутствовать на заседаниях выборных органов БФКС при 

обсуждении его уставной или профессиональной деятельности; 

– свободно выходить из состава членов БФКС. 

Член может обладать и другими правами, вытекающими из уставной 

деятельности БФКС. 

4.5. Член БФКС обязан: 

– принимать активное участие в работе БФКС; 

– содейтсвовать выполнению целей и задач, стоящих перед БФКС; 

– выполнять положение Устава и локальных нормативных актов БФКС; 

– укреплять авторитет БФКС и беречь ее имущество; 

– повышать свое спортивное мастерство и профессиональный уровень; 

– уплачивать членские взносы. 

4.6. Прием членов осуществляется по письменному заявлению 

вступающего соответствующим руководящим органом. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов руководящего 

органа. 

4.7. Порядок учета членов БФКС: 

– список членов БФКС вносится в электронную базу данных БФКС и 

дублируется на бумажном носителе. Членство подтверждается выдачей билета 

члена БФКС. 

– членские взносы вносятся на расчетный счет федерации в белорусских 

рублях согласно положению о взносах и сборах, утверждаемому ежегодно 

Президиумом БФКС. 

– взносы уплачиваются через банк банковским извещением один раз в год. 

4.8. Исключение из членов БФКС допускается в случаях: 

– грубого нарушения Устава БФКС; 

– совершения поступка, порочащего честь БФКС и конного спорта в 
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целом; 

– неуплаты вступительного и членских взносов без уважительной причины 

и неучастия в работе БФКС в течение года; 

4.9. Правом исключения обладают выборные органы, осуществившие 

прием в члены БФКС. 

Решение об исключении может быть обжаловано в Президиум БФКС. 

Решение Президиума БФКС по вопросу об исключении во всех случаях 

окончательно. 

Исключенный из членов БФКС может быть вновь принят в члены БФКС 

по истечении года с момента исключения. 

4.10. Пpи выходе или исключении из членов БФКС вступительный и 

членские взносы не возвращаются. 

 

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

5.1. БФКС может иметь в собственности любое имущество, необходимое 

ей для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом, за 

исключением объектов, которые согласно закону могут находиться только в 

собственности государства. 

5.2. Денежные средства и имущество БФКС формируются из: 

вступительных, членских, стартовых взносов; поступлений от проведения 

выставок, конференций, семинаров, соревнований, спортивных  и споpтивно-

массовых мероприятий; доходов от производственно-хозяйственной 

деятельности; отчислений от доходов созданных предприятий и других 

хозрасчетных структур; добровольных пожертвований граждан, предприятий, 

организаций и учреждений Беларуси и других стран; имущества, полученного в 

дар или приобретенного в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; иных не запрещенных законодательством поступлений. 

 

6. РЕОРГАHИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БФКС 

6.1. БФКС может быть реорганизована или ликвидирована по решению  
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Конференции БФКС, если за это проголосовало более 2/3  присутствующих 

делегатов, или по решению суда. 

6.2. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество и средства 

используются ликвидационной комиссией в соответствии с уставными целями и 

задачами. 


