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УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Правления
Республиканского
общественного объединения
«Белорусский
альянс
танцевального спорта»
25.08.2021 № 21/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Республиканском
общественном
объединении
«Белорусский
альянс
танцевального спорта»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о членстве в Республиканском общественном
объединении «Белорусский альянс танцевального спорта» (далее Положение) разработано в соответствии с Уставом Республиканского
общественного объединения «Белорусский альянс танцевального спорта»
(далее – Устав РОО «БАТС») и регулирует вопросы членства в
Республиканском общественном объединении «Белорусский альянс
танцевального спорта» (далее – РОО «БАТС»), общие требования к
кандидатам и членам РОО «БАТС», порядок подачи и рассмотрения
заявлений, принятия и исключения из членов РОО «БАТС», а также
вопросы уплаты вступительного, членского и иных взносов.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Положения нижеследующие понятия и
термины используются в следующих значениях:
Кандидат в члены РОО «БАТС» (далее — кандидат):
- лицо, желающее быть принятым в члены РОО «БАТС», достигшее
16-ти летнего возраста, а также лицо, не достигшее 16-летнего возраста при
наличии письменного согласия своих законных представителей.
Член РОО «БАТС - лицо, достигшее 16-ти летнего возраста, а также
лицо, не достигшее 16-летнего возраста, при наличии письменного
согласия своих законных представителей, принятое в члены РОО «БАТС»
решением Бюро Правления РОО «БАТС».
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ РОО «БАТС»
3.1. Членство в РОО «БАТС» является добровольным. POO «БАТС»
предусматривает фиксированное членство физических лиц (граждан Республики
Беларусь, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь). Права и обязанности

членов РОО «БАТС» регламентируются Уставом РОО «БАТС» и
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настоящим Положением.
3.2. Членами РОО «БАТС» могут быть лица, достигшие 16-летнего
возраста или лица, не достигшие 16-летнего возраста при наличии
письменного согласия своих законных представителей, признающие Устав
РОО «БАТС», цели и задачи РОО «БАТС», изъявляющие желание и
принимающие активное участие в их реализации.
В РОО «БАТС» предусматривается почетное членство.

3.3. Для вступления в члены РОО «БАТС» кандидатам необходимо
предоставить следующие документы:
3.3.1. лицам, достигшим 16 лет:
заявление-анкету (по форме согласно Приложению 1 к настоящему
Положению) подписанную лично;
квитанцию об уплате вступительного и членского взносов;
копию паспорта (разворот с фотографией);
3.3.2. лицам, не достигшим 16 лет:
заявление-анкету (по форме согласно Приложению 1 к настоящему
Положению) подписанную законным представителем;
квитанцию об уплате вступительного и членского взносов;
копию паспорта законного представителя (разворот с фотографией);
копию свидетельства о рождении ребенка-кандидата в члены РОО
«БАТС» либо копию паспорта (при его наличии).
Заявление-анкету также подписывает тренер (тренеры) кандидата
(при их наличии), подтверждая своей подписью сведения касающиеся
класса спортивного мастерства кандидата, принадлежности его к
танцевальному клубу (название и город).
Указанные в подпункте 3.3. документы должны быть направлены на
официальную почту РОО «БАТС». В случае необходимости Дирекция РОО
«БАТС» вправе затребовать предоставление названных документов на
бумажном носителе.
Продление членства в РОО «БАТС» подтверждается ежегодной
уплатой членского взноса в установленный срок.
Порядок уплаты, сроки, а также размеры вступительного и членского
взносов регламентируются Положением о размерах и порядке уплаты
вступительного, членских, регистрационных и иных взносов РОО «БАТС».
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ
РОО «БАТС» И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НИХ
4.1. После получения от кандидата в члены РОО «БАТС»
установленного настоящим Положением полного пакета документов,
Дирекция РОО «БАТС» выносит на ближайшее заседание Бюро Правления
РОО «БАТС» вопрос о принятии кандидата в члены РОО «БАТС».
4.2. Кандидату в члены РОО «БАТС» может быть отказано в приеме в
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члены, если им не были предоставлены необходимые документы или
дополнительные сведения либо он не соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатам в члены РОО «БАТС» Уставом РОО
«БАТС», иными локальными актами РОО «БАТС».
4.3. Об отказе в приеме в члены РОО «БАТС» Дирекция РОО
«БАТС» уведомляет кандидата не позднее 15 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.
4.4. Решение о приеме в члены РОО «БАТС» принимается простым
большинством голосов, участвующих в заседании членов Бюро Правления
РОО «БАТС».
4.5. По решению Бюро Правления РОО «БАТС» на заседание может
быть приглашен кандидат в члены РОО «БАТС» и/или его законный
представитель.
4.6. Если Бюро Правления РОО «БАТС» не установлено иное,
решение о приеме в члены РОО «БАТС» вступает в силу со дня его
утверждения на заседании.
4.7. Данные о членах РОО «БАТС» вносятся в Единую электронную
базу данных.
4.8. Подтверждением членства в РОО «БАТС» является членский
билет, который может быть в электронном виде.
4.9. В случае отказа в приеме в члены РОО «БАТС», кандидат в
члены РОО «БАТС» имеет право повторно обратиться с заявлением о
вступлении в члены РОО «БАТС», но не ранее чем через шесть месяцев со
дня принятия соответствующего решения Бюро Правления РОО «БАТС».
4.10. Каждый член РОО «БАТС» имеет право добровольно, по
собственному желанию выйти из состава членов РОО «БАТС»,
предварительно направив письменное заявление о выходе из РОО «БАТС».
В случае добровольного выхода из состава членов РОО «БАТС»,
заявивший о таком выходе член РОО «БАТС» автоматически утрачивает
статус члена РОО «БАТС» с момента предоставления письменного
заявления.
4.11. Исключение из членов РОО «БАТС» осуществляется по
решению Правления РОО «БАТС». Основаниями для исключения
являются:
грубые нарушения положений Устава, локальных актов РОО
«БАТС», решений, принятых органами РОО «БАТС», решений комиссий,
созданных по решению Правления РОО «БАТС», Правил международных
организаций, членом которых является РОО «БАТС», а также
законодательства Республики Беларусь;
совершение действий, наносящих РОО «БАТС» материальный ущерб
или причиняющий вред его деловой репутации;
неуплата без уважительных причин членского взноса в
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установленный срок;
систематическое уклонение от участия в деятельности РОО «БАТС».
4.12. Председатель РОО «БАТС» вправе пригласить на заседание
Правления РОО «БАТС» члена РОО «БАТС» и/или его законного
представителя, в отношении которого поставлен вопрос об исключении.
Отсутствие или неявка члена РОО «БАТС» и/или его законного
представителя не означает, что вопрос об исключении не может быть
рассмотрен.
4.13. Решение принимается простым большинством голосов от
общего числа членов Правления РОО «БАТС», присутствующих на
заседании Правления РОО «БАТС» при наличии кворума. Если не
установлено иного, членство в РОО «БАТС» прекращается с момента
принятия решения Правлением РОО «БАТС».
4.14. Решение Правления РОО «БАТС» может быть обжаловано
Председателю РОО «БАТС» и в адрес Конференции РОО «БАТС».
4.15. В случае прекращения членства в РОО «БАТС» денежные
средства и имущество, переданные членами в его собственность, а также
уплаченные взносы возврату не подлежат. Имущество, переданное
РОО «БАТС» его членами во временное владение и пользование,
возвращается в соответствии с условиями договоров, на основании
которых это временное владение и пользование осуществляется.
4.16. К членам РОО «БАТС», нарушавшим Устав РОО «БАТС» и не
выполняющим решения органов РОО «БАТС», могут быть применены
меры взыскания:
предупреждение;
выговор;
дисквалификация;
исключение.
4.17. Решение о применении к членам РОО «БАТС» мер взыскания,
указанных в пункте 4.16., принимается в соответствии с Уставом РОО
«БАТС», иными локальными актами РОО «БАТС».
4.18. Решение о трансфере спортсменов в федерации других стран,
которые являются членами Всемирной федерации танцевального спорта,
принимается Правлением РОО «БАТС».
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Прием заявлений и документов для вступления в члены РОО
«БАТС», оформление членских билетов, учет членов РОО «БАТС»,
контроль за своевременной уплатой членских взносов осуществляются
штатными работниками Дирекции РОО «БАТС».
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.
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Приложение 1
к Положению о членстве в
Республиканском общественном
объединении
«Белорусский
альянс танцевального спорта»
25.08.2021 № 21/7
Бюро Правления РОО «БАТС»
____________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя – спортсмена или его
законного представителя, если спортсмену не исполнилось 16
лет)

____________________________________
____________________________________
(домашний адрес)

____________________________________
____________________________________
(номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА*
Прошу
принять
меня
(моего
ребенка)
__________________________________________________________________в
члены
Республиканского общественного объединения «Белорусский альянс танцевального
спорта». С Уставом РОО «БАТС» ознакомлен и обязуюсь исполнять. Цели и задачи
объединения разделяю, обязуюсь своевременно уплачивать членские взносы.
Виды деятельности (отметить +)
__ Спортсмен (также спортсмен PD)
__ Тренер
__ Судья (также Судьи WDSF)
__ Скрутенёр
__ Член правления
__ Член-респондент (звукооператор, ведущий, фото-сервис, танц.магазин и другие)

ФОТО

1.Ф.И.О. кандидата в члены РОО «БАТС»
___________________________________________________________
2. Ф.И.О. кандидата в члены РОО «БАТС» (латиница, как в паспорте)
_____________________________________________________________
3. Дата рождения______________________________________________
4. Гражданство________________________________________________
5. Паспорт/свидетельство о рождении
Паспорт серия ___ номер _________ дата выдачи __/__/20__г., срок действия до
___/___/20___г., кем выдан___________________________________________

Идентификационный номер_____________________________________
Свидетельство о рождении/номер_____________________дата выдачи_________
6.Домашний адрес________________________________________________________
Моб. телефон кандидата в члены РОО «БАТС» ____________________________
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7. Адрес электронной почты_______________________________________________
8. Номер IDcard WDSF (при её наличии)____________________________________
9.Класс
спортивного
мастерства,
спортивный
разряд,
звание
________________________________________________________________________
10.Принадлежность
к
танцевальному
клубу
(название
и
город)
________________________________________________________________________
11. Ф.И.О. тренера/тренеров
________________________________________________________________________
12. Первый тренер / танцевальный клуб ___________________________________
13. Ф.И.О. и моб. тел. законного представителя спортсмена, если спортсмену

не исполнилось 16 лет
________________________________________________________________________
14. Регистрационные данные в соц.сетях (по желанию)
_____________________________________________________________________
Согласен(а) на включение указанных сведений в Единую электронную базу данных РОО «БАТС». В
случае изменения сведений в течение 7 дней обязуюсь сообщить в Дирекцию РОО «БАТС».
К заявлению-анкете прилагаю:
копию паспорта кандидата в члены РОО «БАТС»,
копию паспорта законного представителя кандидата в члены РОО «БАТС» (для кандидатов, не
достигших 16 лет),
копия свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта у ребенка- кандидата в члены РОО
«БАТС»,
квитанция об оплате вступительного и членского взносов

_______________
(дата)

_______________
(дата)
*Все поля обязательны к заполнению

____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи кандидата
или его законного представителя)
____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи тренера/тренеров)

