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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение ”Белорусская федерация гребли“
(далее по тексту Устава – ОО ”БФГ“) – является добровольной
общественной организацией, созданной на основе свободного
объединения спортсменов, тренеров, спортивных судей, специалистов по
гребле академической, а также любителей гребного спорта,
занимающихся развитием и популяризацией гребли в Республике
Беларусь.
1.2. ОО ”БФГ“ осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь
”Об общественных объединениях“, иными актами законодательства
Республики Беларусь и настоящим Уставом.
1.3. ОО ”БФГ“ сотрудничает с органами государственной власти и
управления,
общественными
организациями,
добровольными
обществами, творческими союзами, предприятиями, средствами
массовой информации и другими организациями на основе равноправия
и партнерства.
1.4. ОО ”БФГ“ может вступать в международные союзы (ассоциации)
общественных объединений, поддерживать с ними контакты и связи, в
соответствии
с
действующим
законодательством,
заключать
соответствующие договоры и соглашения.
1.5. ОО ”БФГ“ является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печать, штампы и бланк со своим наименованием, счета в
учреждениях банков. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом и
действующим законодательством, организационные структуры ОО
”БФГ“ могут наделяться правами юридического лица. ОО ”БФГ“ может
иметь свою символику, которая утверждается Конференцией ОО ”БФГ“ и
регистрируется в установленном порядке.
1.6. ОО ”БФГ“ имеет статус республиканского общественного
объединения, осуществляет свою деятельность на территории
Республики Беларусь.
1.7. Полное и сокращенное наименование:
на белорусском языке – грамадскае аб`яднанне ”Беларуская федэрацыя
веславання“ (ГА ”БФВ“);
на русском языке – общественное объединение ”Белорусская федерация
гребли“ (ОО ”БФГ“).
1.8. Юридический адрес ОО ”БФГ“:
220020, г. Минск, пр-т Победителей, д. 18, пом. 2.

3

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основные цели деятельности ОО ”БФГ“:
- способствовать развитию гребли в Республике Беларусь;
- создавать благоприятные условия для раскрытия физических и
творческих возможностей спортсменов, тренеров и других членов
ОО ”БФГ“.
2.2. Основными задачами ОО ”БФГ“ являются:
- содействие активному развитию физической культуры и спорта в
республике;
- участие в проведении различных соревнований по гребле
академической;
- содействие повышению уровня спортивного мастерства любителей
гребли академической;
- создание в установленном законодательством порядке клубов и секций
для обучения гребле академической;
- организация учебных сборов, курсов, методических семинаров для
подготовки и повышения квалификации тренеров, судейского персонала
и других специалистов гребного спорта;
- защита прав и спортивных достижений своих членов;
- формирование национальных команд Республики Беларусь по гребле
академической;
- установление и развитие творческих и деловых контактов со
спортивными организациями других стран, организация командировок и
стажировок членов ОО ”БФГ“ в спортивные центры этих стран;
- участие в выработке проектов решений органов государственной власти
и управления по вопросам гребного спорта в республике.
2.3. Предметом деятельности ОО ”БФГ“ является деятельность,
направленная на организацию, развитие и популяризацию гребли
академической как вида спорта на территории Республики Беларусь;
2.4. Основными методами деятельности ОО ”БФГ“ являются:
- организация Чемпионатов Республики Беларусь и других спортивных
мероприятий;
- участие в международных соревнованиях, конгрессах, семинарах и т.д.;
- пропаганда спорта, его роли и значения для развития личности,
формирования здорового образа жизни;
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- осуществление информационной, консультативной, издательской
деятельности в соответствии с действующим законодательством для
выполнения уставных задач;
- создание своих печатных изданий, осуществление издания научной,
учебной и спортивной литературы по гребному спорту;
- пропаганда целей и задач ОО ”БФГ“.
ОО ”БФГ“ может осуществлять в установленном порядке
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она
необходима для его уставных целей, ради которых оно создано,
соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности ОО ”БФГ“.
Такая
деятельность
осуществляется
посредством
образования
коммерческих организаций и (или) участия в них.
III. ЧЛЕНЫ ОО ”БФГ“, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В ОО ”БФГ“ фиксированное членство физических лиц.
3.2. Членами ОО ”БФГ“ могут быть граждане Республики Беларусь,
других стран, лица без гражданства, достигшие шестнадцатилетнего
возраста, признающие Устав ОО ”БФГ“, являющиеся спортсменами,
тренерами, спортивными судьями, специалистами по гребле
академической, любителями гребного спорта, принимающие участие в
решении стоящих перед ОО ”БФГ“ задач и уплачивающие членские
взносы.
3.3. Решения о приеме в члены ОО ”БФГ“ принимаются Правлениями
районных (городских), областных (Минской городской) федераций
(организаций) по письменному заявлению вступающего с последующим
утверждением на заседании Совета ОО ”БФГ“. В случае отсутствия
первичной организации прием осуществляет соответствующий
вышестоящий руководящий орган.
3.4. Членами ОО ”БФГ“ могут быть граждане, не достигшие
шестнадцатилетнего
возраста, при наличии соответствующего
письменного согласия своих законных представителей.
3.5. Член ОО ”БФГ“ вправе:
- избирать и быть избранным в любой выборный орган ОО ”БФГ“ по
достижении совершеннолетия;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ОО ”БФГ“;
- вносить предложения во все органы ОО ”БФГ“ по вопросам, связанным
с уставной деятельностью;
- участвовать в работе любых органов ОО ”БФГ“ с правом
совещательного голоса;
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- обращаться за помощью в ОО ”БФГ“ по защите своих прав и законных
интересов;
- выйти из членов ОО ”БФГ“ по собственному желанию.
3.6. Член ОО ”БФГ“ обязан:
- соблюдать требования Устава;
- укреплять авторитет ОО ”БФГ“, участвовать в проводимых им
мероприятиях;
- выполнять решения выборных органов;
- уплачивать членские взносы.
3.7. Членство в ОО ”БФГ“ прекращается в случаях:
- выхода из ОО ”БФГ“ по собственному желанию;
- исключения из ОО ”БФГ“ за грубое нарушение Устава и
систематическое уклонение от участия в работе ОО ”БФГ“.
Исключение и оформление выхода из членов ОО ”БФГ“
осуществляется тем органом, которому предоставлено право приема в
члены ОО ”БФГ“. Решение об исключении может быть обжаловано в
месячный срок в вышестоящий орган ОО ”БФГ“. Подача жалобы
приостанавливает исполнение принятого решения.
IV. СТРУКТУРА ОО ”БФГ“
4.1. Основу ОО ”БФГ“ составляют районные (городские) и областные
(Минская городская) федерации (организации), созданные по
территориальному принципу.
4.2. Районные (городские) и областные (Минская городская) федерации
(организации) создаются при наличии в районе (городе) десяти и более
членов ОО ”БФГ“.
Областные (Минская городская) федерации (организации)
создаются при наличии двух и более районных (городских) федераций
(организаций).
Районные (городские) и областные (Минская городская) федерации
(организации) осуществляют свою деятельность в соответствии с
настоящим Уставом.
По решению Совета ОО ”БФГ“ областные (Минская городская)
федерации (организации) могут быть наделены правом юридического
лица.
4.3. Высшим органом районных (городских) и областных (Минской
городской) федераций (организаций) является Собрание, которое
созывается один раз в два года. Собрание является правомочным, если в
нём приняло участие более половины членов соответствующей
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организационной структуры. Собрание определяет формы и методы
работы, форму голосования при принятии решений. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов.
Отчетно-выборное Собрание районных (городских) и областных
(Минской городской) федераций (организаций) проводится один раз в
два года. Внеочередное Собрание районных (городских) и областных
(Минской городской) федераций (организаций) может быть созвано по
решению выборных органов этих федераций либо по требованию более
2/3 их членов.
4.4. Собрание районных (городских), областных (Минской городской)
федераций (организаций):
- определяет основные направления деятельности федерации
(организации);
- избирает Правление, председателя Правления и его заместителя;
- избирает ревизора (Ревизионную комиссию);
- заслушивает и утверждает отчеты Правления и ревизора (Ревизионной
комиссии);
- рассматривает другие вопросы деятельности федерации (организации).
4.5. Руководящим органом районных (городских), областных (Минской
городской) федераций (организаций) является Правление, заседания
которого проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца.
Заседания считаются правомочными при участии не менее
половины членов Правления. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов Правления.
4.6. Правление районных (городских), областных (Минской городской)
федераций (организаций):
- определяет пути и методы реализации решений Собрания;
- разрабатывает планы работы;
- решает организационные, кадровые, финансовые и иные вопросы в
соответствии с настоящим Уставом и в пределах своей компетенции.
4.7. Председатель (он же председатель Правления) районной (городской),
областной (Минской городской) федерации (организации):
- представляет интересы районной (городской), областной (Минской
городской) федерации (организации) в органах государственной власти и
управления, общественных объединениях;
- распоряжается имуществом федерации (организации) в пределах,
установленных Правлением;
- распределяет обязанности между членами Правления;
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- совершает иные действия, необходимые для достижения уставных
целей и выполнения задач, за исключением тех, которые относятся к
компетенции Собрания и Правления.
4.8. Ревизор районных (городских), Ревизионная комиссия областных
(Минской городской) федераций (организаций):
- осуществляет внутренний контроль за соблюдением положений Устава
и законодательства Республики Беларусь;
- осуществляет внутреннюю проверку финансово-хозяйственной
деятельности федераций (организаций);
- проверяет своевременность и обоснованность ответов на обращения и
письма.
Работой Ревизионной комиссии областной (Минской городской)
федерации (организации) руководит председатель, избираемый из ее
состава членами комиссии.
Проверка и ревизия ревизорами, а также заседания Ревизионной
комиссии проводятся по необходимости, но не реже одного раза в год.
Требования ревизора, членов Ревизионной комиссии, связанные с
уставной деятельностью, обязательны для всех членов районной
(городской), областной (Минской городской) федерации (организации).
4.9. Решения Правления районных (городских), областных (Минской
городской) федераций (организаций) могут быть обжалованы в Собрание
соответствующей организационной структуры, а при несогласии путём
обращения в Совет, Ревизионную комиссию и Конференцию ОО ”БФГ“.
V. ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ОО ”БФГ“
5.1. Высшим органом ОО ”БФГ“ является Конференция, которая
проводится один раз в год. Внеочередная Конференция созывается по
решению Совета ОО ”БФГ“, по инициативе Ревизионной комиссии либо
по требованию 2/3 территориальных организаций.
Нормы представительства на Конференцию определяет Совет
ОО ”БФГ“. Каждая территориальная (областная и г.Минска) организация
имеет право избрать на Конференцию не более 5 делегатов. Конференция
правомочна принимать решения, если в ее работе принимает участие 2/3
избранных делегатов. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих делегатов. Форму голосования определяет
Конференция.
5.2. Конференция:
- определяет основные направления деятельности и очередные задачи
ОО ”БФГ“, утверждает программу;
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- утверждает название и Устав ОО ”БФГ“, вносит в него изменения и
дополнения;
- принимает балансовый отчет и другие отчеты на конец предыдущего
года;
- определяет количественный состав и избирает Совет сроком на четыре
года, заслушивает и утверждает его отчет;
- избирает председателя, первого заместителя председателя, заместителя
председателя, генерального секретаря, казначея сроком на четыре года;
- определяет количественный состав и избирает Ревизионную комиссию
сроком на один год, ежегодно заслушивает и утверждает ее отчет;
- принимает решения по реорганизации или ликвидации ОО ”БФГ“;
- принимает иные решения, обязательные для всех органов и членов
ОО ”БФГ“.
Изменения и дополнения в Устав ОО ”БФГ“ считаются принятыми,
если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов
Конференции.
5.3. Руководящим органом ОО ”БФГ“ является Совет, который
избирается сроком на четыре года.
Совет ОО ”БФГ“:
- контролирует соблюдение Устава ОО ”БФГ“, Правил и Положений о
соревнованиях;
- руководит деятельностью ОО ”БФГ“ в период между Конференциями и
организует выполнение ее решений;
- разрабатывает и представляет на утверждение Конференции программу
деятельности ОО ”БФГ“;
- разрабатывает проекты смет и планы основных мероприятий;
- формирует судейские и другие комиссии, образует клубы, секции по
основным направлениям деятельности ОО ”БФГ“;
- обеспечивает рациональное использование средств и имущества
ОО ”БФГ“;
- принимает решения о создании и ликвидации юридических лиц,
утверждает их Уставы и руководителей;
- принимает меры к созданию и развитию материально-технической
базы ОО ”БФГ“ для обеспечения уставной деятельности;
- избирает Исполком из своего состава и делегирует ему часть своих
полномочий;
- избирает секретаря Совета ОО ”БФГ“;
- формирует структуру штатного аппарата, утверждает смету доходов и
расходов ОО ”БФГ“;
- рассматривает вопросы о приеме в члены и исключение из членов
ОО ”БФГ“;
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- определяет размер вступительного и членских взносов;
- утверждает образцы печати, штампов, бланка и символики;
- присваивает звания ”Почетный член ОО ”БФГ“;
- рассматривает другие вопросы уставной деятельности ОО ”БФГ“ в
пределах своей компетенции;
Заседания Совета ОО ”БФГ“ проводятся по мере необходимости, но
не реже трех раз в год, и правомочны, если на них присутствует не менее
2/3 его членов. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Совета.
5.4. Председатель ОО ”БФГ“ (одновременно является по должности
председателем Совета) обладает всеми правами и полномочиями
руководителя юридического лица.
Председатель ОО ”БФГ“:
- представляет ОО ”БФГ“ в органах государственной власти и
управления, в других национальных и международных спортивных
организациях;
- председательствует на Конференциях ОО ”БФГ“, заседаниях Совета и
Исполкома, других собраниях, которые проводит ОО ”БФГ“;
- организует исполнение решений, принятых Конференцией;
- открывает и закрывает счета в банках;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников;
- распределяет обязанности между заместителями;
- организует работу Совета;
- назначает исполнительного директора ОО ”БФГ“ либо уполномочивает
на исполнение его обязанностей в соответствии с Уставом ОО ”БФГ“
члена исполкома ОО ”БФГ“.
Председатель избирается сроком на четыре года. В случае
временного отсутствия председателя его замещает первый заместитель, а
если и он не имеет такой возможности, то заместитель председателя или
генеральный секретарь.
5.5. Первый заместитель председателя ОО ”БФГ“:
- организует работу ОО ”БФГ“;
- контролирует выполнение всех решений Конференции, Совета и
Исполкома ОО ”БФГ“;
- по поручению председателя представляет ОО ”БФГ“ во всех инстанциях
как национальных, так и международных;
- курирует работу исполнительного директора;
- выполняет обязанности, которые делегируются ему председателем.
5.6. Заместитель председателя:
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- несет ответственность за работу между ОО ”БФГ“ и территориальными
(областными и Минской городской) федерациями (организациями),
спортивными организациями;
- входит в составы временных комиссий, рабочих групп, созданных при
необходимости;
- выполняет обязанности, которые делегируются ему председателем.
5.7. Генеральный секретарь:
- отвечает за подготовку Конференций и других мероприятий ОО ”БФГ“;
- ведет учет членов ОО ”БФГ“;
- наряду с председателем представляет ОО ”БФГ“ в органах
государственной власти и управления, в других национальных и
международных спортивных организациях.
5.8. Казначей:
- несет ответственность за использование финансовых средств ОО
”БФГ“;
- несет ответственность за информирование Исполкома и Совета
ОО ”БФГ“ о финансовом положении.
5.9. Секретарь Совета:
- отвечает за подготовку заседаний Совета.
5.10. Для решения вопросов организационного и исполнительного
характера, финансово-хозяйственной деятельности Совет избирает из
своего
состава
Исполком,
количественный
состав
которого
устанавливается Советом. Председатель, заместители председателя,
генеральный секретарь, казначей и секретарь Совета входят в состав
Исполкома.
5.11. Исполком организует выполнение решений Конференции и Совета,
претворяет в жизнь планы (спортивные программы) по выполнению
целей и задач ОО БФГ.
Исполком является исполнительным органом ОО ”БФГ“ и несет
ответственность за повседневное управление ОО ”БФГ“. Исполком
принимает меры дисциплинарного воздействия на представителей
команд, тренеров, гребцов, которые во время Чемпионатов, Первенств
страны или других спортивных мероприятий отошли от выполнения
Положения о соревнованиях, правил гонок, или отказались выполнять
эти инструкции, или вели себя неподобающим образом, высказывались
нецензурно. Решения Исполкома принимаются простым большинством
голосов, присутствующих на его заседании. Исполком ОО ”БФГ“
проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца.
5.12. Исполнительный директор:
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- отвечает за работу ОО ”БФГ“, основанную на целях и задачах,
утвержденных Советом ОО ”БФГ“;
- работает на основе представленных ему полномочий и смет,
утвержденных Исполкомом и Советом;
- подотчетен и отчитывается Совету через председателя;
- отбирает и назначает штат ОО ”БФГ“ согласно полномочий и штатному
расписанию, утвержденному председателем;
- несет ответственность за эффективные взаимоотношения с
председателем, заместителями председателя, казначеем, председателями
комиссий и территориальными федерациями (организациями);
- подготавливает ежегодный план работы, а также план работы на
олимпийский цикл (4 года), который утверждается Советом.

5.13. Контрольно-ревизионным органом ОО ”БФГ“ является Ревизионная
комиссия, заседания которой проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Председатель Ревизионной комиссии избирается
членами данной комиссии из своего состава.
Ревизионная комиссия:
контролирует
выполнение членами ОО ”БФГ“ положений
настоящего Устава;
осуществляет контроль за выполнением решений Конференции и
Совета;
ревизует финансово-хозяйственную деятельность, состояние и учет
материальных ценностей ОО ”БФГ“;
проверяет своевременность и обоснованность ответов на заявления,
письма и жалобы, поступающие в ОО ”БФГ“.
Члены Ревизионной комиссии могут принимать участие в работе
выборных органов ОО ”БФГ“ с правом совещательного голоса.
Требование членов Ревизионной комиссии обязательны для всех
членов ОО ”БФГ“. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год
и подотчетна Конференции.
Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в другие
органы ОО ”БФГ“, входить в состав Совета и быть руководителями
создаваемых юридических лиц.
5.14. Решения коллегиальных органов оформляются протоколами.
VI. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОО ”БФГ“
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6.1. ОО ”БФГ“ может иметь в собственности любое имущество,
необходимое
для
материального
обеспечения
деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом, за исключением объектов,
которые, согласно законодательству, могут находиться только в
собственности государства.
Собственником имущества ОО ”БФГ“, в том числе имущества,
находящегося на балансе районных (городских) и областных (Минской
городской) федераций (организаций), а также имущества юридических
лиц, учредителем которых выступает ОО ”БФГ“, является ОО ”БФГ“.
Организационные структуры (районные (городские) и областные
(Минская городская) федерации (организации)) ОО ”БФГ“ вправе
распоряжаться имуществом ОО ”БФГ“ в пределах, определенных
Советом ОО ”БФГ“.
Организационные структуры ОО ”БФГ“, наделенные правами
юридического лица, имеют отдельный баланс и текущий (расчетный)
банковский счет, а также могут иметь иные счета в банках, небанковских
кредитно-финансовых организациях.
6.2. ОО ”БФГ“ осуществляет свою хозяйственно-финансовую
деятельность на основе самоокупаемости и хозяйственного расчета.
6.3. Денежные средства ОО ”БФГ“ формируются из:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных пожертвований, безвозмездной (спонсорской) помощи;
- поступлений от проведения спортивных мероприятий, лекций, выставок
и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, установленном законодательством;
- других источников, не запрещенных законодательством.
6.4. Денежные средства и имущество служат для финансового и
материального обеспечения уставной деятельности ОО ”БФГ“:
- на финансирование мероприятий ОО ”БФГ“ и его районных (городских)
и областных (Минской городской) федераций (организаций);
- на оказание материальной помощи и поощрение наиболее активных
членов ОО ”БФГ“;
- на выплату заработной платы штатным работникам ОО ”БФГ“;
- на оплату арендуемых помещений, транспорта и т.д.;
- на приобретение спортинвентаря, имущества, помещений и иной
собственности;
- на канцелярские и текущие расходы;
- на другие мероприятия, разрешенные действующим законодательством.
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6.5. Районные (городские) и областные (Минская городская) федерации
(организации)
самостоятельно
распоряжаются
50
процентами
поступлений от членских взносов и 90 процентами от иных поступлений,
остальные средства они перечисляют на расчетный счет ОО ”БФГ“.
6.6. Средства и имущество ОО ”БФГ“ не могут перераспределяться
между его членами и используются только для выполнения уставных
целей и задач. Допускается использование средств ОО ”БФГ“ на
благотворительные цели.
6.7. ОО ”БФГ“ не отвечает по обязательствам и долгам своих членов,
равно как и они не отвечают по его обязательствам и долгам.
VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО ”БФГ“
7.1. Деятельность ОО ”БФГ“ может быть прекращена путем
реорганизации либо ликвидации.
7.2. Реорганизация ОО ”БФГ“ осуществляется по решению Конференции.
7.3. Ликвидация ОО ”БФГ“ осуществляется по решению Конференции,
если за него проголосовало более 2/3 присутствующих делегатов, либо по
решению Верховного Суда Республики Беларусь в случаях,
предусмотренных законодательством.
7.4. В случае принятия решения о прекращении деятельности,
Конференцией или Верховным Судом Республики Беларусь назначается
ликвидационная комиссия и определяется регламент ее работы.
7.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом,
если оно в соответствии с законодательными актами не подлежит
обращению в доход государства.
7.6. Документы ОО ”БФГ“ в установленном порядке, в соответствии с
действующим законодательством, сдаются в Национальный архив
Республики Беларусь.
7.7. О своей регистрации, ликвидации или реорганизации ОО ”БФГ“
сообщает в газете ”Рэспублiка“.

