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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
 

 

 

- ФИБА – Международная федерация баскетбола; 

 

- ФИБА-Европа – Международная федерация баскетбола Европы; 

 

- ОО "БФБ" – Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола»; 

 

- Региональные (территориальные) отделения – областные и Минское 

городское отделения; 

 

- МОК – Международный Олимпийский комитет; 

 

- НОК РБ  – Национальный Олимпийский комитет Республики Беларусь; 

 

- РК – Ревизионная комиссия 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола» (далее 

по тексту – ОО "БФБ") является добровольным объединением граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для совместной реализации 

гражданских, социальных, культурных и иных прав. 

1.2. Деятельность ОО "БФБ" основывается на принципах добровольности, 

самостоятельности, законности, самостоятельности и гласности.  

1.3. ОО «БФБ» является республиканским общественным объединением, 

осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Беларусь, может 

иметь свои организационные структуры, создаваемые по территориальному 

принципу и действующие на основании настоящего Устава. 

1.4. Полное наименование Общественного объединения «Белорусская 

федерация баскетбола»: 

- на русском языке – Общественное объединение «Белорусская 

федерация баскетбола»; 

- на белорусском языке – Грамадскае аб’яднанне «Беларуская 

федэрацыя баскетбола»; 

- на английском языке – Public Association «Belarusian Basketball 

Federation». 

Сокращенное наименование: 

- на русском языке – ОО «БФБ»; 

- на белорусском языке – ГА «БФБ»; 

- на английском языке – PA «BBF». 

1.5. Юридический адрес ОО "БФБ": 

Ул. Сурганова, 2, 220012, город Минск. 

1.6. ОО "БФБ" осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях», Законом Республики Беларусь «О физической 

культуре и спорте», иными актами законодательства Республики Беларусь, 

настоящим Уставом и регламентирующими документами Международной 

федерации баскетбола (ФИБА), Международной федерации баскетбола Европы 

(ФИБА-Европа). 

1.7. ОО "БФБ" является членом ФИБА, утвержденным решением 

Исполнительного Комитета этой международной организации 10 июля 1992г. 

1.8. ОО "БФБ" является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. ОО "БФБ" имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие 

счета, официальное наименование, печать со своим наименованием. 



 5 

ОО «БФБ» может иметь свой флаг, эмблему, вымпел и другую символику, 

зарегистрированную в установленном порядке. 

1.10. ОО «БФБ» осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, другими 

государственными органами, в том числе органами местного самоуправления по 

вопросам, затрагивающим интересы ОО «БФБ», а также поддерживает прямые 

контакты и связи, заключает соглашения с иностранными, белорусскими 

коммерческими и некоммерческими организациями, включая ФИБА, МОК, НОК 

РБ. 

1.11. ОО «БФБ» и его члены признают приоритет положений уставов ФИБА, 

внутренних регламентов ФИБА, решений Апелляционного комитета и 

Спортивного арбитражного суда в Лозанне в части не противоречащей 

законодательству Республики Беларусь.  

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО "БФБ" 
 

2.1. Целями ОО «БФБ» являются: 

2.1.1. организация, развитие и популяризация баскетбола как вида спорта, в 

том числе любительского и профессионального на территории Республики 

Беларусь; 

2.1.2 укрепление позиций и повышение престижа белорусского баскетбола на 

международной арене, развитие международных спортивных связей в области 

баскетбола во всех его формах. 

2.2. Предметом деятельности ОО "БФБ" являются:  

2.2.1. организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

баскетбола в Республике Беларусь; 

2.2.2. участие в организации соревнований по баскетболу во всех его формах; 

2.2.3. оказание всесторонней помощи и содействие национальным и клубным 

баскетбольным командам в подготовке резерва, в организации соревнований, 

переподготовке и повышении квалификации кадров. 

2.3. Задачами ОО "БФБ" являются: 

2.3.1. объединение усилий членов ОО "БФБ" и всех заинтересованных 

организаций в развитии баскетбола; 

2.3.2. разработка направлений, реализация программ по развитию массового 

баскетбола и совершенствованию его форм; 

2.3.3. совершенствование организационно-методических основ подготовки 

спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов. В 

установленном порядке, участие в подготовке и способствование успешному 

выступлению сборных команд и клубов Республики Беларусь в международных 

соревнованиях; 
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2.3.4. развитие и укрепление связей между членами, клубами, региональными 

структурами, государственными и негосударственными институтами, 

иностранными и международными правительственными и неправительственными 

объединениями, ФИБА, ФИБА-Европа; 

2.3.5. оказание поддержки спортсменам, тренерам, арбитрам, другим 

специалистам, а также ветеранам баскетбола; 

2.3.6. содействие развитию научно-методического и технического потенциала 

белорусского баскетбола по всем вопросам, входящим в сферу интересов ОО 

"БФБ"; 

2.3.7. поддержка фондов и благотворительных организаций в пользу 

баскетбола, участие в акциях милосердия и оказания помощи членам ОО "БФБ"; 

2.3.8. содействие в проведении соответствующих мероприятий по подготовке 

тренеров, спортсменов, судей, инструкторов, функционеров, а также других 

штатных работников национальных сборных и баскетбольных клубов; 

2.3.9. защита прав и законных интересов членов ОО «БФБ»; 

2.3.10. поддержание постоянных контактов со средствами массовой 

информации для реализации информационной политики и обеспечения гласности 

работы ОО «БФБ»; 

2.3.11. привлечение финансовых средств для реализации целей ОО «БФБ», 

получение, распределение и использование гуманитарной помощи в соответствии 

с действующим законодательством; 

2.4. Для реализации уставных целей и задач ОО "БФБ" в соответствии с 

действующим законодательством использует следующие методы: 

2.4.1. участвует в разработке и реализации программ развития баскетбола; 

2.4.2. организует и проводит чемпионаты, первенства и другие региональные 

соревнования на территории Республики Беларусь за счет собственных и 

привлеченных средств; 

2.4.3. принимает участие в формировании составов сборных команд страны 

по баскетболу и их подготовке к международным соревнованиям; 

2.4.4. участвует в проведении научных исследований в области баскетбола, 

изучает, обобщает и распространяет отечественный и зарубежный опыт развития 

баскетбола; 

2.4.5. организует проведение мероприятий по повышению квалификации 

специалистов баскетбола; 

2.4.6. участвует в разработке нормативов и требований единой спортивной 

квалификации по баскетболу; 

2.4.7. осуществляет в пределах своей компетенции международные 

спортивные связи; 

2.4.8. поощряет, в том числе материально, членов ОО "БФБ" за активную 

работу и высокие спортивные достижения, ходатайствует о присвоении почетных 

званий и наград перед Президентом Республики Беларусь, ФИБА, МОК, НОК РБ, 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и другими 
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государственными органами по управлению физической культурой и спортом в 

Республике Беларусь; 

2.4.9. устанавливает и взимает взносы, оплату лицензий за переход в 

зарубежные клубы, применяет санкции за нарушения регламента соревнований; 

2.4.10. определяет статус игрока в ОО «БФБ», технические регламенты и 

правила соревнований, проводимых под эгидой ОО «БФБ»; 

2.4.11. представление предложений, доведение мнения членов ОО «БФБ» до 

государственных органов по вопросам, касающимся строительства спортивных 

объектов, улучшения материально-технической базы белорусского баскетбола; 

2.4.12. оказание содействия детско-юношеским школам, имеющим 

баскетбольное отделение; 

2.4.13. оказание информационной, методической и консультационной 

помощи членам ОО «БФБ» по правовым, финансовым, экономическим и другим 

вопросам, оказание иной помощи в их баскетбольной деятельности; 

2.4.14. привлечение инвестиций в белорусский баскетбол, использование 

(привлечение) мирового опыта (специалистов) в области баскетбольного 

маркетинга и бизнеса для реализации уставных целей ОО «БФБ»; 

2.4.15. совершенствование системы подготовки баскетболистов высокого 

международного класса; 

2.4.16. решение иных вопросов, относящихся к проблемам развития, 

популяризации, пропаганды и представления белорусского баскетбола как вида 

спорта, способствующего всестороннему, гармоничному развитию личности. 

2.4.17. в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, 

осуществляет и другую деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОО "БФБ" 
 

3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач ОО "БФБ" в 

соответствии с действующим законодательством имеет право: 

3.1.1. беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую 

отношение к своей деятельности; 

3.1.2. учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством; 

3.1.3. защищать права и законные интересы, а также представлять законные 

интересы своих членов в государственных органах и иных организациях; 

3.1.4. может иметь другие права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

3.2. ОО "БФБ" обязано соблюдать законодательство Республики Беларусь, а 

также нормы, предусмотренные настоящим Уставом. 

3.3. ОО «БФБ» может осуществлять в установленном порядке 

предпринимательскую деятельность посредством образования коммерческих 
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организаций и (или) участия в них лишь постольку, поскольку она необходима для 

его уставных целей, ради которых оно создано, соответствует этим целям и 

отвечает предмету деятельности ОО «БФБ».  

 

4. ЧЛЕНЫ ОО "БФБ", 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

4.1. Членами ОО "БФБ" могут быть: 

4.1.1. граждане Республики Беларусь, как правило, достигшие 14-летнего 

возраста и заинтересованные в совместном решении уставных задач ОО "БФБ", 

являющиеся спортсменами, тренерами, судьями по баскетболу или иные 

граждане, поддерживающие цели и задачи ОО «БФБ»;  

Граждане в возрасте от 14 до 16 лет могут быть членами ОО «БФБ» при 

наличии соответствующего письменного согласия своих законных 

представителей. 

4.1.2. иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами 

Республики Беларусь могут быть членами ОО "БФБ", за исключением случаев, 

установленных законами или международными договорами Республики Беларусь. 

4.2. Условия и порядок приобретения членства ОО "БФБ": 

4.2.1. членство в ОО "БФБ" может быть индивидуальным и почетным; 

4.2.2. прием в члены ОО «БФБ» осуществляется Исполкомом ОО «БФБ», а 

также правлениями организационных структур на основании индивидуальных 

письменных заявлений граждан; 

4.2.3. статус члена ОО «БФБ» является приобретенным после вынесения 

решения Исполкомом ОО «БФБ» либо правлением организационной структуры 

ОО «БФБ» о принятии в члены и уплаты вступительного взноса. Правление 

организационной структуры ОО «БФБ» обязано в месячный срок письменно 

уведомить Исполком ОО «БФБ» о принятии новых членов ОО «БФБ». 

4.2.4. звание «Почетный член ОО "БФБ"» может быть присвоено 

спортсменам, тренерам, арбитрам, специалистам, общественным деятелям и 

ветеранам баскетбола, внесшим значительный вклад в его развитие. Присвоение 

звания осуществляется Конференцией ОО "БФБ" по представлению руководящих 

органов ее организационных структур;  

4.2.5. при приеме в члены ОО "БФБ" не допускается дискриминация по 

национальному, языковому, религиозному или партийному признакам; 

4.2.6. размер вступительного взноса и членских взносов, а также порядок их 

уплаты устанавливается положением, которое утверждается решением Исполкома 

ОО "БФБ". 

4.3. Все члены ОО "БФБ" имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.4. Члены ОО "БФБ" имеют право: 

4.4.1. избирать и быть избранными в руководящие и ревизионные органы ОО 

"БФБ" по достижению совершеннолетия; 
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4.4.2. вносить предложения в любые органы ОО "БФБ" по вопросам, 

связанным с деятельностью ОО "БФБ";  

4.4.3. получать информацию о планируемых мероприятиях ОО "БФБ" и 

принимать в них участие;  

4.4.4. получать информацию по всем направлениям деятельности             ОО 

"БФБ"; 

4.4.5. добровольно выходить из состава членов ОО "БФБ"; 

4.4.6. осуществлять свои права непосредственно или через своих 

представителей. 

4.4.7. на защиту со стороны ОО «БФБ» своих законных интересов в органах 

государственной власти, местного самоуправления, судах и иных организациях; 

4.4.8. на информационную, методическую и консультационную помощь со 

стороны ОО «БФБ» по правовым, финансовым, экономическим и другим 

вопросам, а также иную помощь в своей баскетбольной деятельности; 

4.4.9. иметь другие права в соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом. 

4.5. Члены ОО "БФБ" обязаны: 

4.5.1. соблюдать требования настоящего Устава, регламентов, положений и 

других актов ОО «БФБ»; 

4.5.2. исполнять решения руководящих органов ОО "БФБ"; 

4.5.3. надлежащим образом уплачивать членские взносы; 

4.5.4. способствовать развитию и популяризации баскетбола; 

4.5.5. содействовать достижению целей и выполнению задач ОО "БФБ", 

определенных настоящим Уставом. 

4.6. Членство в ОО «БФБ» прекращается в следующих случаях: 

4.6.1. в случае добровольного выхода из состава членов ОО "БФБ" членство 

считается утраченным после получения органом, принимавшим решение о приеме 

в члены ОО "БФБ", индивидуального письменного заявления гражданина; 

4.6.2. физическое лицо считается утратившим членство в ОО "БФБ" в случае 

принятия Исполкомом ОО "БФБ" решения об исключении его из членов ОО 

"БФБ". 

Достаточными основаниями для принятия такого решения являются случаи 

несоблюдения требований, указанных в настоящем Уставе:  

- невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов ОО "БФБ";  

- совершение действий, дискредитирующих ОО "БФБ"; 

- иные случаи несоблюдения настоящего Устава; 

- неуплата членских взносов. 

4.7. Нарушения Устава членами ОО "БФБ" или неподчинение решениям, 

принятым выборными органами ОО "БФБ", предусматривают дисциплинарные 

санкции со стороны Исполкома ОО "БФБ" вплоть до исключения из ОО "БФБ". 

4.8. Исполком ОО «БФБ» ведет документальный учет членов                ОО 

«БФБ». 
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОО "БФБ" 
 

5.1 Высшим органом ОО «БФБ» является Конференция ОО «БФБ», 

работой которой руководит Председатель ОО «БФБ». 

5.2. Отчетно-выборная конференция проводится – один раз в четыре года. 

Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию Председателя ОО 

«БФБ», Ревизионной комиссии ОО «БФБ» или по письменному требованию более 

половины членов ОО «БФБ». Порядок избрания делегатов на Конференцию и их 

полномочия определяются в соответствии с регламентом проведения 

Конференции, утверждаемым Председателем. 

5.3. Дата проведения Конференции, повестка дня, квота представительства 

делегатов устанавливаются Президиумом и доводятся до членов ОО «БФБ» не 

позднее, чем за 30 дней до начала проведения Конференции ОО «БФБ». Вопросы 

и предложения членов ОО «БФБ» для включения их в повестку дня очередной 

Конференции должны быть направлены в Исполком ОО «БФБ» не позднее, чем за 

15 дней до даты проведения Конференции. 

5.4. Конференция ОО «БФБ» считается правомочной, если на ее заседании 

присутствует не менее 2/3 избранных на Конференцию делегатов согласно 

установленной квоте. 

5.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Конференции делегатов путем открытого голосования. 

Конференция может принять решение о проведении по отдельным вопросам 

тайного голосования. В случае равенства голосов голос Председателя ОО «БФБ» 

является решающим. 

5.6. Конференция вправе рассматривать и решать любые вопросы, связанные 

с деятельностью ОО «БФБ». Решения Конференции обязательны для всех членов 

ОО «БФБ». 

5.7. К исключительной компетенции Конференции относится решение 

следующих вопросов: 

- определение основных направлений деятельности ОО «БФБ»; 

- рассмотрение и утверждение отчетов Председателя, Президиума, 

Исполкома и Ревизионной комиссии ОО «БФБ»; 

- утверждение устава, а также внесение в него изменений и дополнений, 

кроме изменений и дополнений, связанных с переменой юридического адреса ОО 

«БФБ» либо обусловленных изменениями в законодательстве, которые также 

могут быть внесены Президиумом; 

- избрание  Председателя и членов Президиума ОО «БФБ», не входящих в его 

состав по должности. 

- избрание Ревизионной комиссии ОО «БФБ»; 

- принятие решений о реорганизации или ликвидации ОО «БФБ»; 

- присвоение звания почетного члена ОО «БФБ»; 
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- решение иных вопросов, вносимых на рассмотрение Конференции 

Президиумом, отделениями или членами ОО «БФБ». 

5.8. В период между Конференциями руководство деятельностью              ОО 

«БФБ» осуществляет Президиум ОО «БФБ». Количественный состав президиума 

определяется Конференцией. 

5.9. В состав Президиума входят: 

по должности: 

- Председатель ОО «БФБ»; 

- Первый заместитель – генеральный секретарь и заместители председателя 

ОО «БФБ». 

- Председатели Правлений региональных отделений (г. Минска)                 ОО 

«БФБ»; 

- государственный тренер по баскетболу, главные тренеры мужской и 

женской национальных команд, председатель тренерского совета; 

- а также иные лица, избранные Конференцией. 

 5.10. Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в четыре месяца. 

Председательствующим на заседании является Председатель ОО «БФБ» или по 

его поручению один из заместителей Председателя. 

5.11. Заседания Президиума правомочны, если на них присутствуют не менее 

2/3 членов Президиума. 

5.12. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Президиума. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

5.13. Президиум ОО «БФБ»: 

- руководит деятельностью ОО «БФБ» в период между Конференциями, 

организует выполнение решений Конференции; 

- утверждает план работы ОО «БФБ» на следующий год; 

- принимает решения о создании либо ликвидации отделений                   ОО 

«БФБ»; 

- определяет дату проведения Конференции ОО «БФБ», повестку дня, квоты 

представительства делегатов; 

 - по предложению Председателя избирает Первого заместителя – 

Генерального секретаря и заместителей Председателя; 

- избирает из своего состава Исполком ОО «БФБ»; 

- утверждает штатное расписание аппарата ОО «БФБ»; 

- распоряжается основными средствами и имуществом ОО «БФБ»; 

- принимает решения об учреждении других юридических лиц или участии в 

них, вступлении в международные общественные объединения; 

- в период между конференциями имеет право вносить в настоящий Устав 

изменения и дополнения, связанные с переменой юридического адреса ОО «БФБ» 

либо обусловленные изменениями в законодательстве; 
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- рассматривает другие вопросы деятельности ОО «БФБ», не относящиеся к 

исключительной компетенции других органов ОО «БФБ». 

5.14. Для оперативного решения текущих вопросов деятельности              ОО 

«БФБ» Президиум ОО «БФБ» избирает Исполком. Работой Исполкома ОО «БФБ» 

руководит Председатель ОО «БФБ», или по его поручению Первый заместитель – 

Генеральный секретарь. 

5.15. Количество членов Исполкома определяется Президиумом. В состав 

Исполкома входят Председатель ОО «БФБ», Первый заместитель – Генеральный 

секретарь, заместители Председателя, Исполнительный директор ОО «БФБ», 

государственный тренер по баскетболу, а также иные члены ОО «БФБ», 

избранные Президиумом. 

5.16. Заседания Исполкома проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Председательствующим на заседаниях является Председатель ОО «БФБ» или по 

его поручению один из заместителей Председателя. 

5.17. Заседания Исполкома правомочны, если на них присутствуют более 

половины членов Исполкома. 

5.18. Решения Исполкома принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Президиума. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

5.19. Исполком ОО «БФБ» руководит деятельностью ОО «БФБ» в период 

между заседаниями Президиума ОО «БФБ» в рамках полномочий, 

делегированных ему Президиумом ОО «БФБ». 

5.20. В компетенцию Исполкома ОО «БФБ» входит решение следующих 

вопросов: 

- принятие в члены и исключение из членов ОО «БФБ», применение 

дисциплинарных санкций в отношении членов ОО «БФБ»; 

- установление размеров вступительных и членских взносов; 

- принятие решений по иным вопросам деятельности ОО «БФБ», не 

относящихся к исключительной компетенции других органов ОО «БФБ». 

5.21. При Исполкоме создаются Бюро, комиссии, Попечительский совет, а 

также иные советы по различным направлениям деятельности ОО "БФБ". 

Попечительский совет ОО «БФБ» возглавляет председатель Попечительского 

совета, который избирается из числа членов совета. Попечительский совет 

объединяет руководителей юридических лиц, иных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, поддерживающих ОО «БФБ» на принципах добровольности и 

общей заинтересованности в выполнении его целей и задач. 

Перечень создаваемых Бюро, комиссий, советов утверждает Исполком ОО 

"БФБ". Председатели этих органов избираются на своих заседаниях. Положения о 

комиссиях, советах, которые должны соответствовать настоящему Уставу, 

утверждаются Исполкомом ОО "БФБ". 

5.22. Бюро Исполкома ОО "БФБ".  
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5.22.1. Бюро Исполкома рассматривает и принимает коллегиальные решения 

по вопросам, поступающим из органов государственного управления и ФИБА, 

требующим оперативного решения. 

5.22.2. В состав Бюро Исполкома по должности входят Председатель, Первый 

заместитель – Генеральный секретарь, заместители и Исполнительный директор. 

Количественный состав Бюро Президиума – пять человек.  

5.22.3.  Заседания Бюро Исполкома проводятся по мере необходимости. 

5.22.4. Решения Бюро утверждаются на очередном заседании Исполкома ОО 

"БФБ".  

5.23. Председатель ОО «БФБ» избирается на отчетно-выборной Конференции 

из числа членов ОО «БФБ». Любой член ОО «БФБ» может предложить 

кандидатуру на должность Председателя. 

5.24. Председатель ОО «БФБ»: 

5.24.1. возглавляет работу ОО «БФБ» в соответствии с настоящим Уставом; 

5.24.2. распределяет обязанности между заместителями Председателя; 

5.24.3. руководит деятельностью Президиума; 

5.24.4. руководит деятельностью Исполкома и Бюро ОО «БФБ»; 

5.24.5. назначает на должность и освобождает от должности 

Исполнительного директора ОО «БФБ» и других работников аппарата, утверждает 

их должностные инструкции, устанавливает надбавки, доплаты и другие выплаты 

стимулирующего характера, поощряет работников аппарата, применяет к ним 

меры дисциплинарного взыскания; 

5.24.6. является официальным представителем в международных и других 

организациях, осуществляет связь с федерациями стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

5.24.7. от имени ОО «БФБ» заключает договоры (контракты) и обеспечивает 

их выполнение; 

5.24.8. открывает счета в банках, в том числе в иностранной валюте, 

подписывает финансовые документы,  выдает доверенности; 

5.24.9. распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами, в 

размерах, необходимых для решения вопросов текущей финансово-хозяйственной 

деятельности ОО «БФБ»; 

5.24.10. решает иные вопросы, связанные с деятельностью ОО «БФБ» и не 

относящиеся к исключительной компетенции других органов ОО «БФБ». 

5.25. Заместители Председателя, количество которых определяет Президиум, 

осуществляют практическую помощь Председателю в его работе. В случае 

необходимости Председателя заменяет Первый заместитель – Генеральный 

секретарь или один из заместителей. 

5.26. Первый заместитель – Генеральный секретарь ОО «БФБ» вправе по 

поручению Председателя осуществлять полномочия, предусмотренные в пунктах 

5.24.4. – 5.24.8. настоящего Устава. 
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Первый заместитель вправе распоряжается имуществом, в том числе 

денежными средствами, необходимыми для решения вопросов текущей 

финансово-хозяйственной деятельности ОО «БФБ», в размерах до 30 базовых 

величин самостоятельно, а свыше 30 базовых величин, как правило, по 

согласованию с Председателем. 

5.27. Текущую организационную и финансово-хозяйственную деятельность 

осуществляет аппарат ОО «БФБ», который работает под руководством 

Исполнительного директора. 

Функциональные обязанности исполнительного директора утверждаются 

Председателем. 

К основным функциональным обязанностям исполнительного директора 

относятся: 

- подготовка итоговых отчетов в Министерство спорта и туризма, 

Министерства юстиции, Национальный Олимпийский комитет Республики 

Беларусь;  

- контроль за работой комиссий и комитетов Федерации, анализ выполнения 

ими планов работ; подготовка регламентирующих документов на заседания 

Президиума, Исполкома, Бюро, оформление протоколов заседаний;  

- контроль за выполнением решений выборных и руководящих органов 

федерации, государственного управления, общественных организаций;  

- составление плана основных мероприятий федерации на очередной год и 

контроль за их выполнением и др. 

5.28. Контрольно-ревизионным органом ОО «БФБ» является Ревизионная 

комиссия. 

5.29. Ревизионная комиссия ОО «БФБ» осуществляет: 

- внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности                 ОО 

«БФБ»; 

- внутренний контроль за соответствием деятельности ОО «БФБ» 

законодательству и своему Уставу; 

- контроль за выполнением решений Конференции, Президиума и Исполкома 

ОО «БФБ»; 

- контроль за состоянием банковских счетов ОО БФБ» 

- контроль за подготовкой и исполнением бюджета ОО «БФБ»;  

5.30. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по собственной 

инициативе либо по поручению Конференции или Президиума. 

5.31. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц ОО 

«БФБ» предоставления всех необходимых для их работы документов и личных 

объяснений. 

5.32. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Президиуму и 

Конференции. Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Исполкома, 

Президиума, а также занимать какую-либо должность в аппарате ОО «БФБ». 
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5.33. Решения коллегиальных органов оформляются протоколами, а ревизии 

– актами. 

5.34. Решения органов ОО «БФБ», в том числе органов организационных 

структур ОО «БФБ», могут быть обжалованы соответствующему контрольно-

ревизионному или вышестоящему органу ОО «БФБ». 

 

6. СТРУКТУРА ОО «БФБ» 
 

6.1. ОО "БФБ" осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 

задачами, определенными настоящим уставом, на всей территории Республики 

Беларусь через свои организационные структуры. 

6.2. Организационными структурами ОО «БФБ» являются областные 

(Минское городское) отделение ОО «БФБ» (далее - отделения) и первичные 

организации. 

Отделения создаются по территориальному признаку по одному в каждой 

области (г. Минске). Отделение создается при наличии на территории области (г. 

Минска) не менее 10 членов ОО «БФБ». 

Решение о создании и прекращении деятельности отделений принимаются 

Исполкомом ОО «БФБ».  

По решению Президиума отделения могут наделяться правами юридического 

лица и регистрируются в органах исполнительной власти в установленном 

законодательством порядке. 

Первичными организациями являются объединения граждан, создаваемые по 

месту их работы (службы), учѐбы или жительства. 

Первичные организации ОО «БФБ» могут создаваться при наличии не менее 

трех человек, желающих создать первичную организацию ОО «БФБ».  

Решение о создании первичных организаций принимаются решениями 

Общего собрания отделения, на территории которого располагается первичная 

организация. 

Учет первичных организаций осуществляется по месту нахождения в органах 

исполнительной власти. 

Первичные организации входят в состав ОО «БФБ». 

6.3. Высшим органом отделения является Общее собрание, которое 

созывается не реже одного раза в четыре года. 

Общее собрание: 

- определяет формы работы отделения; 

- определяет количественный состав и избирает сроком на 4 года 

Правление отделения, определяет полномочия лиц, входящих в Правление; 

- избирает сроком на четыре года Председателя Правления отделения, 

осуществляющего текущее руководство деятельностью данной 

организационной структуры в период между заседаниями ее Правления; 

- избирает сроком на четыре года ревизора отделения; 
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- выдвигает кандидатуры в члены Президиума ОО "БФБ"; 

- принимает решения, обязательные для всех иных органов данной 

организационной структуры и состоящих в ней членов общественного 

объединения. 

- принимает решения о создании, прекращении деятельности 

первичных организаций.  

Общее собрание отделения правомочно принимать решения по всем 

вопросам своей деятельности, если в его работе принимает участие более 

половины членов отделения. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании членов. 

6.4. Правление отделения в период между Общими собраниями отделения 

осуществляет руководство его деятельностью.  

Правление проводит свои заседания не реже одного раза в четыре месяца. 

Заседания Правления отделения правомочны при участии в них более половины 

членов данного Правления. Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Правления. 

6.5. Ревизор отделения не реже одного раза в год осуществляет внутреннюю 

проверку финансово-хозяйственной деятельности соответствующей 

организационной структуры, а также осуществляет внутренний контроль за 

соответствием деятельности данной оргструктуры законодательству и Уставу ОО 

"БФБ". 

6.6. При осуществлении своей деятельности отделения руководствуются 

законами, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, 

настоящим Уставом, а также принимаемыми в соответствии с ним актами органов 

ОО "БФБ". 

 

7. СОБСТВЕННОСТЬ И ИМУЩЕСТВО ОО "БФБ" 
 

7.1. ОО «БФБ» может иметь в собственности земельные участки, жилищный 

фонд, транспорт, оборудование, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и 

иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности ОО 

«БФБ», указанной в настоящем Уставе, за исключением объектов, которые 

согласно закону могут находиться только в собственности государства. 

В собственности ОО «БФБ» могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретенные за 

счет средств ОО «БФБ» в соответствии с уставными целями и задачами ОО 

«БФБ». 

7.2. ОО «БФБ» согласно действующему законодательству осуществляет 

владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности ОО «БФБ» 

имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества. 
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Собственником имущества ОО «БФБ», в том числе имущества, находящегося 

у его организационных структур, является ОО «БФБ». Отделения ОО «БФБ» 

осуществляют свою деятельность на основе настоящего Устава, имеют право 

оперативного управления имуществом ОО «БФБ», закрепленным за ними 

собственником. 

7.3. Имущество ОО «БФБ» формируется на основе: 

- вступительных и членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых лекций, выставок, спортивных и иных 

мероприятий; 

- доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

установленном законодательством порядке посредством образования 

коммерческих организаций и (или) участия в них; 

- отчисления от доходов организаций, созданных ОО «БФБ» в качестве 

учредителя; 

- других, не запрещенных законодательством поступлений. 

7.4. Члены ОО «БФБ» не имеют права собственности на долю в имуществе, 

принадлежащем ОО «БФБ». 

7.5. Имущество, в том числе средства ОО «БФБ» не могут 

перераспределяться между членами ОО «БФБ» и должны использоваться только 

для достижения уставных целей и задач ОО «БФБ». 

7.6. ОО «БФБ» вправе использовать свои средства и имущество на 

благотворительные цели. 

 

8. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОО «БФБ» 
 

8.1. ОО «БФБ» 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 «БФБ». Такая деятельность осуществляется 

посредством образования коммерческих организаций и (или) участия в них 

8.2. Хозяйственная деятельность ООО «БФБ» осуществляется в соответствии 

с Гражданским кодексом Республики Беларусь и другими актами 

законодательства Республики Беларусь. 

8.3. ОО «БФБ» самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность. 

8.4. Для достижения своих целей ОО «БФБ» может создавать хозяйственные 

товарищества и общества, иные организации. 

8.5. Контроль за хозяйственной деятельностью ОО «БФБ» осуществляется 

Ревизионной комиссией, а также другими органами в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
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9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОО «БФБ» 
 

9.1. Реорганизация ОО «БФБ» может быть осуществлена по решению 

Конференции, если за данное решение проголосовало не менее ¾ 

присутствующих делегатов. 

9.2. Деятельность ОО «БФБ» прекращается при ее ликвидации по решению 

Конференции, если за данное решение проголосовало не менее ¾ 

присутствующих на Конференции делегатов. 

9.3. Деятельность ОО «БФБ» может быть прекращена и по другим 

основаниям  в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Беларусь. 

9.4. Ликвидация и реорганизация ОО «БФБ» осуществляется в порядке, 

определяемом гражданским законодательством. 

9.5. Имущество и средства ликвидируемого ОО «БФБ» после удовлетворения 

требований кредиторов направляются на уставные цели ОО «БФБ». 

9.6. Документы ОО «БФБ» по личному составу штатного аппарата после 

ликвидации ОО «БФБ» передаются на хранение в установленном порядке в 

Государственный архив. 


