
Государственная регистрация осуществлена 
Министерством юстиции 
Республики Беларусь 
21 февраля 1992 г.

Устав принят
Учредительной Конференцией
24 января 1992 г.

Перерегистрировано
Министерством юстиции Республики Беларусь 
29 августа 1995 г., 30 сентября 1999 г. 
Свидетельство о государственной 
регистрации № 0502, 00826

Изменения и дополнения, внесенные в Устав, 
зарегистрированы Министерством юстиции 
Республики Беларусь 21 февраля 2005 г.,
28 августа 2007 г., 23 января 2009 г.,
28 декабря 2012 г., 16 декабря 2014 г. 
Свидетельство о государственной 
регистрации № 00825, 01926

Изменения и дополнения в Устав 
внесены Конференцией 
5 марта 1995 г., 2 июня 1999 г.

Изменения и дополнения в Устав 
внесены Конференцией 
23 ноября 2004 г., 20 декабря 2008 г., 
20 ноября 2012 г., Президиумом -
25 января 2007 г.
10 декабря 2013 г.

М ш ктэр ства  Ф е т и ш  Рэснубл1к1 Беларусь
д з я р ж а Уи а я  р з и с т р а ц ы я
змянення? i (апьбо) дапаумемн*?, ум&сеных у статут,

эдзейснена
Рашеннем ад /3. /£■ № Л / 6

У А д зж ы м  д а я р ' СТРЫ 

юрыдыч м ых 

прадпрымальнжа 

Пасведчанне аб 

Подпю

Устав принят в новой редакции на 
отчетно-выборной Конференции 
19 октября 2016 г.

УСТАВ
Общественного объединения 

’’Белорусская федерация современного пятиборья

СТАТУТ
Грамадскага аб’яднання 

’’Беларуская федэрацыя сучаснага пящбор’я"

Минск, 2016



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественное объединение ”Белорусская федерация современного 

пятиборья“ (далее по тексту – ОО ”БФСП“) является добровольной, 

самостоятельной, независимой некоммерческой общественной организацией, 

созданной на основе свободного объединения граждан и имеет спортивный 

характер деятельности. 

1.2. Деятельность ОО ”БФСП“ основывается на принципах законности, 

добровольности, самостоятельности, равноправия и гласности. 

1.3. ОО ”БФСП“ имеет статус республиканского общественного 

объединения, действует на всей территории Республики Беларусь в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом 

Республики Беларусь, законами Республики Беларусь «Об общественных 

объединениях», «О физической культуре и спорте», иными актами 

законодательства Республики Беларусь, международными договорами 

Республики Беларусь, уставами Национального олимпийского комитета 

Республики Беларусь, Международного союза современного пятиборья и 

Европейской конфедерации современного пятиборья, а также настоящим 

Уставом. 

1.4. Полное наименование ОО ˮБФСП‟: 

на русском языке: Общественное объединение ”Белорусская федерация 

современного пятиборья“; 

 на белорусском языке: Грамадскае аб'яднанне ”Беларуская федэрацыя 

сучаснага пяцiбор'я“; 

 на английском языке: Belarusian Federation of Modern Pentathlon; 

Сокращенное наименование ОО ˮБФСП‟: 

 на русском языке:- ОО ˮБФСП‟;  

 на белорусском языке: ГА ˮБФСП‟; 

 на английском языке:– BFMP. 

1.5. ОО ”БФСП“ является юридическим лицом имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 
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осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, 

валютный и другие счета в банках, небанковских кредитно-финансовых 

организациях, иметь печать, бланк, штампы и иные реквизиты со своим 

наименованием.   

 ОО ˮБФСП‟ может иметь символику, зарегистрированную в 

установленном порядке, и обладает всеми правами на ее использование.  

1.6. ОО ˮБФСП‟ может: 

- создавать субъекты хозяйствования;  

- участвовать в создании на территории Республики Беларусь союзов 

(ассоциаций) общественных объединений и вступать в уже созданные союзы 

(ассоциации) общественных объединений для координации деятельности по 

достижению общих уставных целей, представления и защиты общих 

законных интересов; 

- вступать в международные общественные объединения, созданные за 

пределами Республики Беларусь, союзы, поддерживать прямые 

международные контакты и связи, заключать необходимые для этого 

соглашения, контракты и осуществлять иную деятельность, не 

противоречащую законодательству  и международным договорам 

Республики Беларусь. 

1.7. ОО ˮБФСП‟ ведёт делопроизводство в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, имеет архив и обязуется сдавать документы, 

подлежащие длительному хранению, в учреждения Национального архива 

Республики Беларусь. 

1.8. Бухгалтерский учет и отчетность в ОО ˮБФСП‟ осуществляются в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

1.9. Юридический адрес ОО ”БФСП“: 220030, г.Минск, ул.К.Маркса, 16/418.  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОО ”БФСП“  

2.1. Целями деятельности ОО ”БФСП“ являются развитие и популяризация 
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современного пятиборья в Республике Беларусь, организация и проведение 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий по современному 

пятиборью и его дисциплинам, повышение роли физической культуры и 

спорта в гармоничном развитии личности, формировании здорового образа 

жизни. 

2.2.  Для достижения уставных целей ОО ˮБФСП‟ решает следующие 

задачи: 

- содействие развитию физической культуры и спорта; 

- участие в организации и проведении спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий по современному пятиборью и его дисциплинам (Биатл, 

Триатл, Лазерран); 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья нации; 

- совершенствование системы подготовки спортсменов (команд спортсменов) 

и обеспечение их успешного выступления на соревнованиях различного 

уровня; 

- борьба с применением допинга в спорте, пропаганда принципов честной 

борьбы; 

- ведение работы по созданию школ, клубов и секций для занятий 

современным пятиборьем и его дисциплинам (Биатл, Триатл, Лазерран); 

- участие в организации учебно-тренировочных сборов, курсов, 

методических и научно-практических семинаров для подготовки и 

повышения квалификации спортсменов, тренеров, судей и других 

специалистов по современному пятиборью и его дисциплинам (Биатл, 

Триатл, Лазерран); 

- развитие и укрепление контактов между ОО ”БФСП“ и белорусскими, 

зарубежными спортивными организациями;  

- создание благоприятных условий для раскрытия физических и творческих 

возможностей членов ОО ˮБФСП‟;  

- защита прав и интересов спортсменов, тренеров и других членов ОО 

ˮБФСП‟, забота о ветеранах спорта, содействие в улучшении трудовых и 
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социально-бытовых условий членов ОО ”БФСП“; 

- решение спорных вопросов в пределах компетенции ОО ”БФСП“, 

возникающих между членами ОО ˮБФСП“; 

- привлечение безвозмездной (спонсорской) помощи и финансовых средств 

из различных источников, не запрещенных законодательством, для развития 

современного пятиборья и его дисциплин (Биатл, Триатл, Лазерран) в 

Республике Беларусь. 

2.3. Предметом деятельности ОО ”БФСП“ является проведение мероприятий, 

направленных на развитие и популяризацию современного пятиборья и его 

дисциплин (Биатл, Триатл, Лазерран) как в Республике Беларусь, так и на 

международной арене, формирование здорового образа жизни. 

2.4. ОО ”БФСП“ добивается реализации уставных целей и задач всеми 

допустимыми законодательством Республики Беларусь методами. 

Методы деятельности ОО ”БФСП“: 

- разработка, утверждение и реализация программы развития современного 

пятиборь и его дисциплин (Биатл, Триатл, Лазерран) в Республике Беларусь; 

- разработка, утверждение и реализация календарных планов и положений;  

- организация и проведение на территориях Республики Беларусь и других 

государств спортивных и спортивно-массовых мероприятий по 

современному пятиборью и его дисциплинам (Биатл, Триатл, Лазерран), в 

том числе чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков Республики 

Беларусь и других мероприятий, включая международные; 

- разработка, корректировка и утверждение текущих и перспективных планов 

подготовки национальной и сборных команд Республики Беларусь по 

современному пятиборью, контроль их выполнения; 

- участие в организации подготовки национальной и сборных команд 

Республики Беларусь по современному пятиборью; 

- участие в подборе и расстановке тренерских кадров и других специалистов по 

современному пятиборью;  

- принятие решений в соответствии с законодательством по вопросам 
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перехода спортсменов из одного спортивного общества в другое, от одного 

тренера к другому; 

- представление интересов ОО ”БФСП“ в Национальном олимпийском 

комитете Республики Беларусь, Международном союзе современного 

пятиборья, Европейской конфедерации современного пятиборья, а также 

других международных объединениях, спортивных организациях; 

- организация участия белорусских спортсменов в международных 

соревнованиях по современному пятиборью на территории других 

государств; 

- утверждение в установленном порядке составов национальной и сборных 

команд по современному пятиборью, а также спортивных делегаций, 

выезжающих за пределы Республики Беларусь; 

- учебно-методическое, научно-методическое и медицинское обеспечение 

спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов); 

- признание и поддержание антидопинговых и процедурных правил; 

- организация приобретения и распределения в установленном порядке 

спортивной одежды и обуви, спортивного инвентаря, оборудования, 

снаряжения, а также призов, медалей, дипломов, цветов, сувенирной 

продукции и наградной атрибутики; 

- поощрение или наложение взыскания на членов ОО ˮБФСП‟ в 

установленном порядке;  

- осуществление материальной помощи членам ОО ˮБФСП‟; 

- определение внутренней структуры, порядка, формы организации и оплаты 

труда штатных работников и привлекаемых специалистов; 

- представление к регистрации и утверждению в Министерство спорта и 

туризма Республики Беларусь, международные спортивные организации 

рекордов Республики Беларусь, Европы и Мира, установленных гражданами 

Республики Беларусь; 

- организация издания научной, учебной, методической, информационно-

спортивной литературы по вопросам современного пятиборья и его 
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дисциплин (Биатл, Триатл, Лазерран); 

- осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дополнительного образования в порядке, 

установленном законодательством; 

- осуществление издательской деятельности в порядке, установленном 

законодательством; 

- установление связей со средствами массовой информации; 

- участие в разработке нормативов и требований единой спортивной 

квалификации по современному пятиборью; 

- прием иностранных специалистов и командирование за границу 

представителей ОО ˮБФСП‟ для решения вопросов, связанных с его 

деятельностью; 

- осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему 

законодательству Республики Беларусь. 

2.5. Для достижения уставных целей и задач ОО ”БФСП“ имеет право 

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 ”БФСП“.  

Такая деятельность может осуществляться ОО ”БФСП“ только 

посредством образования коммерческих организаций и (или) участия в них, 

если иное не установлено законодательными актами.  

2.6. ОО ”БФСП“ вправе осуществлять без образования коммерческих 

организаций и (или) участия в них виды предпринимательской деятельности 

в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.  

3. СТРУКТУРА ОО ˮБФСП“ 

3.1. Основу ОО ”БФСП“ составляют районные (городские) и областные 

(Минское городское) отделения, созданные по территориальному принципу. 

3.2. Районные (городские) отделения создаются при наличии в районе 

(городе) 3 (трех) и более членов ОО ”БФСП“. 
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3.3. Областные (Минское городское) отделения создаются при наличии в 

области (городе Минске) не менее 10 (десяти) членов ОО ”БФСП“. 

3.4. Районные (городские) и областные (Минское городское) отделения 

осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом. 

3.5. Районные (городские) и областные (Минское городское) отделения могут 

наделяться правами юридического лица по решению Президиума 

ОО ”БФСП“.  

3.6. Высшим органом районных (городских) и областных (Минского 

городского) отделений является Общее собрание  членов.  

3.7 Общее собрание является правомочным, если в нем приняло участие 

более 2/3 членов соответствующей организационной структуры.  

Общее собрание определяет формы и методы работы соответствующей 

организационной структуры, форму голосования при принятии решений.  

Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов присутствующих  членов.  

Общее собрание проводится 1 (один) раз в 4 (четыре) года. 

3.8. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не 

менее 1/3 членов отделения, Председателя, Президиума, Ревизионной 

комиссии ОО ˮБФСП‟ или по инициативе Совета отделения. 

3.9. Решение о созыве Общего собрания принимает Совет отделения, 

который извещает членов о времени, дате проведения и повестке дня Общего 

собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты его проведения. 

3.10. Общее собрание: 

- определяет основные направления деятельности отделения; 

- определяет численность и избирает сроком на 4 (четыре) года Совет 

отделения; 

- избирает сроком на 4 (четыре) года Председателя отделения из состава 

Совета отделения по рекомендации Президиума ОО ˮБФСП‟; 

- избирает сроком на 4 (четыре) года ревизора отделения; 

- заслушивает и утверждает отчеты Совета отделения и ревизора; 
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- избирает делегатов на Конференцию ОО ˮБФСП‟; 

- решает другие вопросы деятельности отделения в пределах компетенции. 

3.11. В период между заседаниями Общего собрания деятельностью 

отделения ОО ”БФСП“ руководит Совет отделения.  

Заседания Совета отделения проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 (одного) раза в год, и являются правомочными при участии не менее 

2/3 членов Совета отделения.  

Решения Совета отделения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов открытым голосованием и оформляются 

протоколами. 

3.12. Совет отделения: 

- определяет пути и методы реализации решений выборных органов ОО 

”БФСП“, организует их выполнение на территории соответствующего 

района (города), области (г.Минска); 

- разрабатывает планы работы отделения и представляет их на утверждение 

Президиуму ОО ”БФСП“; 

- распоряжается имуществом ОО ”БФСП“ в пределах, установленных 

Президиумом ОО ”БФСП“; 

- организует проведение мероприятий ОО ”БФСП“ на территории 

соответствующего района (города), области (г.Минска); 

- инициирует созыв Внеочередного Общего собрания; 

-  решает другие вопросы деятельности отделения в пределах компетенции. 

3.13. Председатель Совета отделения (он же Председатель отделения):  

- представляет интересы отделения в государственных органах, 

организациях; 

- созывает и ведет заседания Совета отделения и председательствует на них; 

- назначает заместителя из числа членов Совета отделения, распределяет 

обязанности между членами Совета отделения; 

- распоряжается имуществом ОО ”БФСП“ в пределах, установленных 

Президиумом ОО ”БФСП“; 
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- принимает решения, дает указания, обязательные для всех членов 

отделения; 

- ежегодно отчитывается перед  Президиумом ОО ”БФСП“ о своей работе; 

- совершает иные действия и принимает иные решения, необходимые для 

достижения уставных целей и  задач, за исключением тех, которые относятся 

к компетенции Общего собрания отделения и Совета отделения. 

3.14. Ревизор отделения: 

- осуществляет внутренний контроль за соблюдением отделением положений 

Устава и законодательства Республики Беларусь; 

- осуществляет внутреннюю проверку финансово-хозяйственной 

деятельности отделения; 

- проверяет учет документов, организацию делопроизводства отделения; 

- проверяет своевременность и обоснованность ответов на обращения, 

письма, жалобы и заявления; 

- ревизует правильность исполнения сметы доходов и расходов, 

использования имущества и средств отделения. 

3.15. Проверка и ревизия проводятся по необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в 2 (два) года.  

Требования ревизора отделения, связанные с его уставной 

деятельностью, обязательны для всех членов  отделения. 

3.16 Вышестоящие выборные органы ОО ”БФСП“ вправе проверять 

деятельность соответствующих нижестоящих выборных органов ОО 

”БФСП“. 

3.17. Решения, принимаемые Председателем Совета отделения, Советом 

отделения, могут быть обжалованы Общему собранию соответствующего 

отделения. 

3.18. Решения Общего собрания отделения могут быть обжалованы в 

Ревизионную комиссию и Президиум ОО ”БФСП“. 

3.19. Создание и прекращение деятельности организационных структур ОО 

ˮБФСП‟ проводятся по решению Президиума ОО ˮБФСП‟. 
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4. ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ОО ˮБФСП“ 

 

4.1. Высшим органом ОО ”БФСП“ является Конференция, созываемая не 

реже 1 (одного) раза в 4 (четыре) года. 

Решение о созыве Конференции, дате, времени и месте ее проведения, 

повестке дня, норме представительства и порядке избрания делегатов 

принимается Президиумом ОО ”БФСП“ и доводится до сведения членов ОО 

ˮБФСП“ не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения 

Конференции.  

На Конференции в качестве делегатов участвуют: Председатель, члены 

Президиума и Ревизионной комиссии ОО ”БФСП“. 

Дополнительные вопросы и предложения членов ОО ”БФСП“ для 

включения их в повестку дня очередной Конференции направляются в 

письменном виде не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения 

Конференции. 

Внеочередная Конференция созывается по требованию не менее 1/3 

членов, Председателя, Ревизионной комиссии ОО ˮБФСП“ или по 

инициативе Президиума ОО ˮБФСП“.  

Внеочередные конференции созываются в 30 (тридцати)дневный срок 

со дня поступления письменного предложения от субъекта, обладающего 

правом требовать и (или) инициировать созыв Внеочередной Конференции. 

Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не 

менее 2/3 избранных делегатов.  

Решения Конференции по всем вопросам, за исключением 

прекращения деятельности ОО ˮБФСП“, принимаются простым 

большинством голосов  присутствующих делегатов открытым или тайным 

голосованием. Каждый делегат имеет один голос. Форму голосования 

(открытое или тайное) определяет Конференция. В случае равенства голосов 

голос Председателя ОО ˮБФСП“ является решающим. 

Конференция: 
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- утверждает наименование и Устав ОО ˮБФСП“;  

- вносит в Устав ОО ˮБФСП“ изменения и (или) дополнения;  

- определяет основные направления деятельности ОО ˮБФСП“; 

- утверждает план деятельности ОО ˮБФСП‟ на 4 (четыре) года; 

- избирает сроком на 4 (четыре) года Председателя, Заместителя 

Председателя  ОО ˮБФСП‟; 

- определяет количественный состав и избирает сроком на четыре года 

Президиум и Ревизионную комиссию ОО ˮБФСП“;  

- заслушивает и утверждает отчеты Президиума, Ревизионной комиссии ОО 

ˮБФСП“, главного тренера национальной команды Республики Беларусь по 

современному пятиборью; 

- принимает решения об участии ОО ˮБФСП“ и вступлении в уже созданные  

союзы (ассоциации) общественных объединений и о вступлении ОО ˮБФСП“ 

в международные организации, союзы; 

- принимает решение о реорганизации или ликвидации ОО ˮБФСП“; 

- принимает иные решения, касающиеся важнейших задач и целей 

деятельности ОО ˮБФСП“. 

Конференция может принять к рассмотрению любой вопрос, 

относящийся к деятельности ОО ˮБФСП“. 

Решения Конференции являются обязательными для всех органов и 

членов ОО ˮБФСП“.  

4.2. В период между заседаниями (созывами) конференций руководство 

деятельностью ОО ˮБФСП“ осуществляет Президиум, который является 

руководящим органом ОО ˮБФСП“. 

В состав Президиума входят по должности Председатель, Заместитель 

Председателя, Генеральный секретарь, Исполнительный директор и иные 

лица, избранные Конференцией. 

Руководит работой Президиума Председатель. 

Президиум подотчетен Конференции. 

Президиум: 
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- определяет пути и методы реализации решений Конференции, организует 

их выполнение; 

- в период между конференциями вносит в настоящий Устав изменения и 

(или) дополнения, связанные с переменой юридического адреса ОО ˮБФСП“ 

либо обусловленных изменениями в законодательстве; 

- принимает решения об образовании и прекращении деятельности 

коммерческих организаций и (или) участия в них, утверждает их уставы 

(положения) и назначает их руководителей; 

- принимает решение о создании и прекращении деятельности 

организационных структур ОО ˮБФСП‟, наделении их правами 

юридического лица; 

- принимает решения о приеме в члены ОО ˮБФСП‟ и прекращении 

членства; 

- утверждает годовые планы работы ООˮ БФСП‟ и организует их 

выполнение; 

- устанавливает порядок и основные направления расходования средств ОО 

ˮБФСП‟ в соответствии с уставными целями и задачами; 

- утверждает бюджет и смету расходов ОО ˮБФСП‟ на следующий год, при 

необходимости корректирует смету расходов ОО ˮБФСП“ в течение года;  

- принимает решения о приобретении, распоряжении и отчуждении 

собственности ОО ˮБФСП‟;  

- утверждает отчеты Исполнительного директора; 

- утверждает старших тренеров по современному пятиборью по возрастным 

категориям; 

- принимает решения по заявлениям и апелляциям членов ОО ˮБФСП‟; 

- принимает решение о порядке, сроке и размере уплаты вступительного и 

членских взносов; 

- представляет к утверждению составы национальной и сборных команд 

Республики Беларусь по современному пятиборью для поездок на 

международные соревнования; 



 14 

- утверждает планы основных мероприятий ОО ˮБФСП‟, программы 

развития соверменного пятиборья и его дисциплин (Биатл, Триатл, 

Лазерран). 

- утверждает эскизы печати, штампов, бланков, членских билетов и иных 

реквизитов, а также символики ОО ˮБФСП‟;  

- утверждает положения и другие  акты, регламентирующие текущую 

деятельность ОО ˮБФСП‟; 

- формирует комиссии, комитеты, секции и другие общественные 

формирования по видам деятельности ОО ˮБФСП“; 

- принимает решения по вопросам подготовки и участия клубов, спортсменов 

(команд спортсменов) в соревнованиях различного уровня; 

- в пределах своей компетенции рассматривает вопросы спортивной 

классификации, присвоения спортивных званий и аттестации тренеров; 

- организует проверку деятельности  нижестоящих выборных органов ОО 

ˮБФСП“ и заслушивает отчеты их руководителей;  

- реализует полномочия собственника в отношении к организациям, 

созданным ОО ˮБФСП“; 

- инициирует проведение внеочередных конференций; 

- принимает решения о созыве конференций, датах, времени и месте 

проведения, повестке дня, норме представительства и порядке избрания 

делегатов; 

- присваивает звание ˮПочетный член ОО ˮБФСП“; 

- устанавливает порядок учета членов ОО ˮБФСП“; 

- принимает иные решения по вопросам, вытекающим из настоящего Устава, 

и не являющимся исключительной компетенцией Конференции ОО ˮБФСП“.  

Заседания Президиума проводятся Председателем или по его 

поручению другим членом Президиума по мере необходимости, но не реже 

чем 2 (два) раза в год. 

Президиум считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 6 (шести) его членов.  
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Решения Президиума принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов открытым голосованием. Каждый член Президиума 

имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на 

заседании является решающим.  

Член Президиума вправе в любое время заявить о выходе из состава 

Президиума, подав об этом письменное заявление в Президиум или 

Председателю ОО ˮБФСП“. В этом случае новый член Президиума 

назначается Председателем ОО ˮБФСП“. 

Допускается занятие членами Президиума должностей в ОО ˮБФСП‟ 

согласно штатному расписанию. 

4.3. Работой Президиума руководит Председатель ОО ˮБФСП‟, который 

является его Председателем.  

Председатель: 

- без доверенности действует от имени ОО ˮБФСП‟, представляет его 

интересы; 

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью ОО ˮБФСП‟ 

и несет персональную ответственность за его работу; 

- распределяет обязанности между членами Президиума, координирует их 

работу; 

- определяет структуру и численный состав Исполнительной дирекции,  

- назначает Исполнительного директора, определяет круг его обязанностей и 

полномочий; 

- назначает Генерального секретаря; 

- представляет интересы ОО ˮБФСП‟ в отношениях с государственными 

органами и учреждениями, коммерческими и некоммерческими 

организациями, в том числе иностранными, физическими лицами, а также в 

международных связях; 

- председательствует на конференциях, заседаниях Президиума и других 

собраниях ОО ˮБФСП‟; 
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- распоряжается денежными средствами и другим имуществом ОО ˮБФСП‟ в 

пределах прав, установленных настоящим Уставом; 

- открывает (переоформляет, закрывает) расчетные и другие счета, в том 

числе в иностранной валюте, в банках, небанковских кредитно-финансовых 

организациях; 

- подписывает от имени ОО ˮБФСП‟ любые документы, в том числе 

заявления, обращения, договоры, контракты, соглашения, принимает 

обязательства; 

- выдает доверенности; 

- от имени ОО ˮБФСП‟ заключает договоры (контракты) и обеспечивает их 

выполнение; 

- принимает решения, издает  распоряжения, дает указания, обязательные для 

всех членов и штатных работников ОО ˮБФСП‟; 

- осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих 

рассмотрению Конференцией; 

- обладает правом требования созыва Внеочередной Конференции и 

Президиума; 

- представляет Конференции отчет о деятельности; 

- утверждает положения и назначает руководителей сформированных 

Президиумом комиссий, комитетов, секций и других общественных 

формирований по видам деятельности ОО ˮБФСП“;  

- решает по поручению Президиума иные вопросы деятельности ОО ˮБФСП‟ 

в соответствии с настоящим Уставом, неотносящиеся к исключительной 

компетенции его других органов. 

Председатель подотчетен Конференции по вопросам деятельности 

Президиума.  

В отсутствие Председателя его обязанности выполняет  Заместитель 

Председателя. 
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Председатель и (или) его доверенные лица на основании 

делегированных им прав и полномочий несут ответственность за 

использование материальных и финансовых средств ОО ˮБФСП‟. 

4.4. Заместитель Председателя помогает Председателю ОО ˮБФСП‟ в 

организации деятельности ОО ˮБФСП‟, выполняют порученные ему участки 

работы. 

4.5. Генеральный секретарь: 

- совместно с Председателем, Заместителем Председателя ОО ˮБФСП‟ 

обеспечивает выполнение решений Конференции; 

- совместно с Председателем ОО ˮБФСП‟ представляет ОО ˮБФСП‟ и 

действует от  его имени как в Республике Беларусь, так и за её пределами; 

- оказывает помощь Председателю ОО ˮБФСП‟ и его Заместителю при 

подготовке к проведению конференций, заседаний Президиума и других 

собраний ОО ”БФСП“; 

- осуществляет связь с федерациями других стран, осуществляет 

взаимодействие с федерациями других стран, в том числе посредством сети 

Интернет; 

- осуществляет связь и взаимодействие с Национальным олимпийским 

комитетом Республики Беларусь, Международным союзом современного 

пятиборья, Европейской конфедерацией современного пятиборья и 

Национальным антидопинговым агентством (НАДА); 

- руководит работой международного отдела ОО ”БФСП“; 

- осуществляет иные функции, отнесенные к его компетенции настоящим 

Уставом и (или) иными локальными нормативными актами ОО ”БФСП“. 

4.6. Для оперативного решения вопросов, связанных с текущей 

деятельностью ОО ˮБФСП‟, создается Исполнительная дирекция, которая 

является исполнительно-распорядительным органом ОО ˮБФСП‟. 

Исполнительная дирекция создается по решению Президиума и 

является, штатной структурой ООˮБФСП‟. 

Исполнительная дирекция: 
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- организует выполнение решений выборных органов ОО ˮБФСП‟; 

- обеспечивает текущую распорядительную и финансово-хозяйственную 

деятельность ОО ˮБФСП‟; 

- организует развитие материальной базы ОО ˮБФСП‟; 

- организует изучение, обобщение и распространение передового опыта 

членов ОО ˮБФСП‟; 

- осуществляет учет членов ОО ˮБФСП‟; 

- рассматривает иные вопросы деятельности ОО ˮБФСП‟ в пределах 

исполнительно-распорядительной сферы.  

Деятельность Исполнительной дирекции осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим 

Уставом, решениями выборных органов ОО ˮБФСП‟. 

Организует работу Исполнительной дирекции и руководит ее 

деятельностью Исполнительный директор. 

4.7. Исполнительный директор: 

- подотчетен Президиуму и Председателю ОО ˮБФСП‟; 

- по требованию Президиума и (или) Председателя ОО ˮБФСП‟ 

предоставляет отчеты, а также документы и иную информацию, касающуюся 

финансово-хозяйственной деятельности ОО ˮБФСП‟, в порядке, 

определяемом Президиумом ОО ˮБФСП‟; 

- обладает всеми правами и полномочиями руководителя юридического лица;  

- предпринимает все действия исключительно в интересах ОО ˮБФСП‟ и 

воздерживается от действий, которые могут повлечь убытки, экономические 

и административные санкции или иные отрицательные последствия для 

ОО ”БФСП“; 

- организовывает и осуществляет перспективное и текущее планирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОО ”БФСП“ в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь; 

- организовывает ведение бухгалтерского учета и необходимой финансовой 

отчетности, обеспечивает их своевременное предоставление 
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государственным органам в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь; 

- организовывает подготовку созыва и проведения конференции, заседаний 

Президиума и других собраний ОО ”БФСП“; 

- по согласованию с Председателем ОО ˮБФСП‟ осуществляет прием на 

работу и увольнение штатных работников ОО ”БФСП“; 

- имеет право делегировать либо распределить часть своих обязательств и 

полномочий в области оперативного управления делами ОО ”БФСП“ 

штатным работникам Исполнительной дирекции ОО ”БФСП“. В этом случае 

Исполнительный директор осуществляет координацию полномочий, 

руководство, контроль и несет полную ответственность за действия 

подотчетных ему лиц, получивших дополнительные полномочия и 

обязанности, как за собственные действия; 

- является распорядителем кредитов в пределах сумм, определенных 

Президиумом ОО ˮБФСП‟; 

- выступает без доверенности во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и управления, предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

- ведет переговоры и совершает, в пределах своей компетенции, 

определенной в Уставе, Президиумом или Председателем ОО ˮБФСП‟, 

различные сделки, в том числе сделки, связанные с приобретением или 

отчуждением имущества, предметом которых могут быть недвижимые и 

движимые вещи, ценные бумаги, денежные средства и другое имущество, в 

том числе имущественные права; 

- организовывает выполнение договорных обязательств ОО ”БФСП“ и иных 

обязательств, возникающих в силу законодательства Республики Беларусь; 

- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

штатными работниками ОО ”БФСП“; 
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- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет 

меры поощрения или дисциплинарного взыскания к штанным работникам 

Исполнительной дирекции ОО ”БФСП“; 

- выдает доверенности от имени ОО ”БФСП“; 

- выполняет иные законные функции, связанные с текущей распорядительной 

и финансово-хозяйственной деятельностью ОО ”БФСП“. 

4.8. Для осуществления внутренней проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ОО ˮБФСП‟, а также внутреннего контроля за соответствием 

деятельности ОО ˮБФСП‟ законодательству Республики Беларусь и 

настоящему Уставу, Конференция избирает Ревизионную комиссию в 

составе не менее 3 (трех) человек. 

Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель, избираемый 

ее членами из своего состава. 

Ревизионная комиссия созывается по мере необходимости 

осуществления проверок, но не реже 1 (одного) раза в год.  

Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 ее членов. 

Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов открытым голосованием. При равенстве 

голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 

Ревизионная комиссия: 

- осуществляет контроль за деятельностью Президиума, Председателя, 

других выборных органов ОО ”БФСП“ на предмет соответствия 

законодательству, настоящему Уставу, целям и задачам ОО ˮБФСП‟; 

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности ОО 

”БФСП“ и его организационных структур,  

- осуществляет контроль за целевым использованием имущества, в том числе 

денежных средств ОО ˮБФСП‟;  

- контролирует подготовку и исполнение бюджета ОО ˮБФСП‟; 
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- проверяет своевременность и обоснованность ответов на обращения, 

письма, жалобы и заявления; 

- осуществляет иные проверки в соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом. 

Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в другие 

выборные органы ОО ”БФСП“, занимать должности руководителей и 

главных специалистов в созданных ОО ”БФСП“ организациях.  

Требования Ревизионной комиссии в соответствии с уставной 

деятельностью обязательны для всех членов, органов ОО ”БФСП“ и 

созданных им организаций и организационных структур. 

Члены Ревизионной комиссии могут принимать участие в работе всех 

выборных органов ОО ”БФСП“ с правом совещательного голоса. 

Ревизионная комиссия подотчетна Конференции.  

4.9. Попечительский совет: 

Попечительский совет является постоянно действующим 

наблюдательным и консультативно-совещательным органом.  

В состав попечительского совета входят руководители 

государственных органов – членов ОО ”БФСП“ и Председатель ОО ”БФСП‟.  

Минимальный количественный состав Попечительского совета – 

5 (пять) человек.  

Формирует и утверждает состав Попечительского совета Президиум 

ОО ˮБФСП‟. По решению Президиума ОО ˮБФСП‟ в состав 

Попечительского совета могут входить также представители других 

государственных органов и иных организаций, с их согласия. 

Попечительский совет: 

- содействует ОО ”БФСП“ в обеспечении  достижения уставных целей и 

задач; 

- избирает из своего состава председателя Попечительского совета и 

секретаря; 

- рассматривает и выносит рекомендации по: 
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основным вопросам деятельности ОО ”БФСП“; 

разработке приоритетных направлений деятельности ОО ˮБФСП‟; 

реализации долговременных целевых программ и проектов; 

взаимодействию с государственными органами, общественными 

объединениями и другими организациями; 

содействию привлечения внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития современного пятиборья; 

содействию в финансировании спортивных мероприятий разного уровня; 

созданию, развитию и укреплению материально-технической базы. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 (одного) раза в год.  

В заседаниях Попечительского совета принимают участие его члены, а 

также лица, приглашенные для обсуждения отдельных вопросов повестки 

дня. Право голоса на заседаниях имеют члены Попечительского совета. 

Приглашенные на заседания лица в голосовании не участвуют.  

Решения Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих  членов открытым голосованием и 

носят для ОО ”БФСП“ и его отделений рекомендательный характер. 

4.10. Решения коллегиальных органов ОО ”БФСП“ оформляются 

протоколами. 

4.11. В выборные органы ОО ”БФСП“ и его организационные структуры 

могут быть избраны только члены ОО ”БФСП“, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста. 

4.12. Решения выборных органов ОО ”БФСП‟ могут быть обжалованы 

Ревизионной комиссии или на Конференции письменным заявлением.  

Решения Ревизионной комиссии могут быть обжалованы на 

Конференции.  

 Решения Конференции ОО ”БФСП‟ могут быть обжалованы в суде в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
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 О принятом решении лицу, обжаловавшему такое решение, ответ 

сообщается письменно не позднее 30 (тридцати) дней после его принятия. 

5. ЧЛЕНЫ ОО ”БФСП“, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. В ОО ”БФСП“ предусмотрено фиксированное членство физических 

лиц. Члены ОО ”БФСП“ участвуют в его деятельности непосредственно. 

5.2. Членами ОО ”БФСП“ могут быть граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, а также лица, не достигшие 

шестнадцатилетнего  возраста с письменного согласия своих законных 

представителей, желающие принять участие в  достижении уставных целей и 

задач ОО ”БФСП“, признающие настоящий Устав, внесшие вступительный 

взнос. 

5.3. Прием в члены ОО ”БФСП“ осуществляется Президиумом ОО ˮБФСП‟ 

на основании личного письменного заявления вступающего. 

5.4. Президиум ОО ˮБФСП‟ рассматривает заявления о приеме в члены ОО 

ˮБФСП‟ и принимает соответствующие решения большинством голосов 

своих членов не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты поступления заявления. 

Изъявившие желание становятся его членами на основании принятого 

Президиумом ОО ˮБФСП‟ решения после уплаты вступительного взноса. 

5.5. Президиум ОО ˮБФСП‟ вправе отклонить заявление  о приеме в члены 

ОО ˮБФСП‟. Это решение вступающий может опротестовать на 

Конференции. 

5.6. Не допускается одновременное занятие членом ОО ˮБФСП‟ 

должностей в руководящем и контрольно-ревизионном органах ОО ˮБФСП‟. 

5.7. В ОО ”БФСП“ предусматривается почетное членство. Почётными 

членами ОО ”БФСП“ могу быть: спортсмены, тренеры, учёные и другие 

специалисты, общественные деятели, ветераны спорта, внесшие 

значительный вклад в развитие современного пятиборья. Звания ”Почетный 

член ОО ”БФСП“ присваивается Президиумом ОО ˮБФСП‟. 
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5.8. Члены ОО ˮБФСП‟ платят вступительный взнос при вступлении  и 

членские взносы ежегодно. Размер вступительного и членских взносов, а 

также порядок и сроки их уплаты устанавливаются Президиумом ОО 

”БФСП“. 

При прекращении членства ОО ”БФСП“ вступительный и членские 

взносы не возвращаются. 

5.9. Членство прекращается в случаях: 

- выбытия из членов ОО ˮБФСП‟; 

- выхода из членов ОО ˮБФСП‟; 

- исключения из членов ОО ˮБФСП‟. 

Выбытие из членов ОО ˮБФСП‟ производится с даты смерти члена или 

вступления в силу решения суда об объявлении его безвестно 

отсутствующим, умершим или о признании его недееспособным. 

Выход из членов ОО ˮБФСП‟ производится по собственному желанию 

на основании письменного заявления члена ОО ˮБФСП‟ через 1 (один) месяц 

после подачи заявления о выходе, если за этот период лицо не отзовет 

поданное заявление. 

Исключение из членов ОО ˮБФСП‟ осуществляется в случаях: 

- грубого нарушения настоящего Устава и норм спортивной этики; 

- систематического уклонения от участия в работе ОО ˮБФСП‟;  

- невыполнения без уважительных причин решений выборных органов ОО 

ˮБФСП‟; 

- осуществления деятельности, наносящей ущерб репутации ОО ˮБФСП‟ и 

(или) его членам,  

- неуплаты в полном объёме или нарушения порядка и (или) сроков уплаты 

членских взносов. 

5.10. Решения о прекращении членства принимаются Президиумом ”БФСП“ 

простым большинством голосов членов.  

5.11. Спортсмены и тренеры, являющиеся членами ОО ”БФСП“, не имеют 

права без согласия ОО ”БФСП“ вести прямые или косвенные переговоры, 
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подписывать контракты (соглашения), с целью выезда на работу в другие 

государства, получения денежного или материального вознаграждения по 

своему участию в международных соревнованиях, рекламе, спонсорстве, 

экипировке, использованию своего имени и изображения и т.д. 

5.12. При наличии между ОО ”БФСП“ и бывшим членом обязательств они 

разрешаются в гражданско-правовом порядке. 

5.13. Прекратившие своё членство в ОО ”БФСП“ лица утрачивают право на 

использование символики, имущества и финансов ОО ˮБФСП‟. 

5.14. Члены ОО ”БФСП“ имеют право: 

- участвовать в деятельности ОО ”БФСП“, вносить на рассмотрение 

выборных органов ОО ˮБФСП‟ предложения, направленные на улучшение 

работы ОО ˮБФСП‟, и участвовать в их обсуждении; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых ОО ˮБФСП‟; 

- избирать и быть избранным в выборные органы ОО ”БФСП“, по 

достижении совершеннолетия; 

- участвовать в соревнованиях на территории Республики Беларусь и на 

территории других государств; 

- пользоваться материально-технической базой ОО ˮБФСП‟, его 

консультативными и иными услугами; 

- получать информацию о деятельности и мероприятиях ОО ˮБФСП‟; 

- обращаться в ОО ˮБФСП‟ за содействием в защите своих прав и интересов; 

- на выход из членов ОО ”БФСП“; 

- пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству и 

настоящему Уставу. 

5.15. Члены ОО ”БФСП“ обязаны: 

- выполнять требования Устава, решения органов ОО ˮБФСП‟, принятые в 

пределах их компетенции;  

- своевременно и в установленном порядке и размере оплачивать 

вступительный и членские взносы; 

- активно способствовать достижению уставных целей и задач ОО ˮБФСП‟; 
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- беречь имущество ОО ˮБФСП‟; 

- принимать участие в установленном порядке в мероприятиях, проводимых 

ОО ”БФСП“. 

5.16. Члену ОО ”БФСП“ на основании заявления вручается членский билет, 

который является документом, подтверждающим его полномочия как члена. 

Эскиз членского билета утверждается Президиумом ОО ”БФСП“. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОО ”БФСП“ 

6.1. ОО ”БФСП“, в соответствии с действующим законодательством, для  

достижения уставных целей и задач вправе иметь в собственности любое 

имущество, необходимое ему для материального обеспечения уставной 

деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь могут находиться только в 

собственности государства. 

6.2. Имущество ОО ˮБФСП‟, формируются за счет: 

- вступительных и членских взносов;  

- заявочных (организационных, регистрационных, аккредитационных, 

стартовых) взносов, включая взносов организаций, представляющих клубы, 

национальные федерации, общественные объединения, команды, за участие в 

открытых чемпионатах Республики Беларусь, розыгрыше Кубка Республики 

Беларусь и других международных соревнованиях по современному 

пятиборью и его дисциплинам (Биатл, Триатл, Лазерран), проводимых на 

территории Республики Беларусь; 

- добровольных пожертвований физических и юридических лиц;  

- поступлений целевого назначения, перечисляемых международными 

спортивными организациями; 

- отчислений юридическими лицами, учрежденными ОО ”БФСП“; 

- доходов от предпринимательской и производственно-хозяйственной 

деятельности, осуществляемой в порядке, установленном настоящим 

Уставом и действующим законодательством Республики Беларусь; 
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- поступлений от проведения в уставных целях лекций, выставок,  

спортивных и других мероприятий; 

- средств, полученных от передачи, в том числе на возмездной основе, прав 

на теле-, радио- и иных способов трансляции спортивных и спортивно-

массовых мероприятий по современному пятиборью и его дисциплинам 

(Биатл, Триатл, Лазерран), а также от продажи билетов на проводимые ОО 

”БФСП“ либо с его участием мероприятия; 

- иных источников, не запрещённых законодательством 

Республики Беларусь. 

6.3. Имущество и средства ОО ”БФСП“ не могут перераспределяться 

между членами ОО ”БФСП“ и используются только для достижения 

уставных целей и задач ОО ”БФСП“.  

6.4. Допускается использование ОО ”БФСП“ своих средств на 

благотворительные цели. 

6.5. ОО ”БФСП“ осуществляет владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в его собственности. 

Собственником имущества ОО ”БФСП“, в том числе имущества, 

находящегося у его организационных структур, является ОО ”БФСП“. 

Организационные структуры вправе распоряжаться имуществом ОО 

”БФСП” в пределах, определяемых настоящим Уставом. 

Организационные структуры ОО ”БФСП“, наделенные правами 

юридического лица, имеют отдельный баланс и текущий (расчетный) счет в 

банке, а также могут иметь иные счета в банках, небанковских кредитно-

финансовых организациях.  

6.6. ОО ”БФСП“ может создавать хозяйственные товарищества и общества, 

иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 

предназначенное для хозяйственной деятельности. Такие организации 

вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, 

установленных законодательством Республики Беларусь. 
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6.7. ОО ”БФСП“ самостоятельно осуществляет расчеты с бюджетом в 

порядке и размерах, установленных действующим законодательством 

Республики Беларусь, представляет данные в государственные органы 

контроля, несет ответственность за их полноту, достоверность и 

своевременность представления.  

6.8. ОО ”БФСП“ несет ответственность по взятым на себя обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом.  

6.9. ОО ”БФСП“ не отвечает по обязательствам своих членов, а члены ОО 

”БФСП“ не отвечают по обязательствам ОО ”БФСП“. 

 Члены ОО ˮБФСП‟ не сохраняют права на переданное ОО ˮБФСП‟ в 

собственность имущество, в том числе на членские взносы. 

6.10. Учет членов осуществляется Исполнительной дирекцией в порядке, 

устанавливаемом Президиумом ОО ˮБФСП‟. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО ”БФСП“  

7.1. Деятельность ОО ˮБФСП‟ прекращается путём реорганизации (слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.  

7.2. Реорганизация или ликвидация ОО ”БФСП“ может быть проведена по 

решению Конференции, если за это проголосовало не менее 2/3 голосов 

присутствующих делегатов. При реорганизации права и обязанности 

ОО ”БФСП“ переходят к правопреемникам. 

7.3. ОО ”БФСП“ может быть ликвидировано по решению суда, в случаях и в 

порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.  

7.4. Ликвидационные мероприятия осуществляются ликвидационной 

комиссией (ликвидатором), которая создаётся (назначается) органом, 

принявшим решение о ликвидации, в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.  

7.5. После расчетов с кредиторами оставшееся имущество и денежные 

средства ОО ”БФСП“ используются по решению ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) в соответствии целями и задачами настоящего Устава, если в 
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соответствии с законодательными актами не подлежат обращению в доход 

государства.  

7.6. ОО ”БФСП“ считается ликвидированным с момента исключения его из 

Государственного реестра общественных объединений, союзов (ассоциаций) 

общественных объединений и Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

7.7. Ликвидация ОО ”БФСП“ влечёт за собой прекращение деятельности его 

организационных структур. 

 



Прошито и скреплено 
печатью 29 (двадцать девять) листов. 
Консультант управления по вопросам 
некоммерческих организаций
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