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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественное объединение «Белорусская федерация волейбола» 

(далее – Федерация или ОО «БФВ») – является добровольным объединением 

граждан, объединившихся в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке на основе общности интересов для удовлетворения 

нематериальных потребностей и достижения уставных целей Федерации. 

1.2. Полное название Федерации: 

- на белорусском языке: Грамадскае аб’яднанне «Беларуская федэрацыя 

валейбола»; 

- на русском языке: Общественное объединение «Белорусская федерация 

волейбола»; 

- на английском языке: Public Association «Belarus Volleyball Federation». 

Сокращенное название Федерации: 

- на белорусском языке: ГА «БФВ»; 

- на русском языке: ОО «БФВ»; 

- на английском языке: PA «BVF». 

1.3. Юридический адрес Федерации (место нахождения руководящего 

органа): г. Минск, Логойский тракт, 17, каб. 15. 

1.4. Федерация 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, а также на основании настоящего устава и принятых в 

установленном порядке локальных правовых актов Федерации (далее – ЛПА 

Федерации). 

В части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь, 

Федерация также руководствуется в своей деятельности Олимпийской хартией, 

принятой Международным олимпийским комитетом, уставами Национального 

олимпийского комитета Республики Беларусь, Международной федерации 

волейбола, Европейской конфедерации волейбола, иными обязательными 

актами международных общественных объединений, союзов, членами которых 

является Федерация. 

1.5. Федерация осуществляет свою деятельность на основе принципов 

законности, добровольности, самостоятельности, равноправия и гласности. 

Федерация признает принципы, ценности, цели и задачи Олимпийского 

движения. 

1.6. Федерация обладает статусом республиканского общественного 

объединения, деятельность которого распространяется на всю территорию 

Республики Беларусь. 

Федерация признана и является членом Национального олимпийского 

комитета Республики Беларусь (National Olympic Committee of the Republic of 

Belarus, NOC Belarus), Международной федерации волейбола (Fédération 

Internationale de Volleyball, FIVB), Европейской конфедерации волейбола 

(Confédération Européenne de Volleyball, CEV). 
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1.7. Федерация является юридическим лицом и имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, 

несет ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Федерация имеет самостоятельный баланс, текущий (расчетный) 

банковский счет (может иметь и иные счета в банках, небанковских кредитно-

финансовых организациях в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь), печать Федерации. 

Федерация может иметь собственные флаг, гимн, эмблему, значок, 

вымпел, галстук, нагрудные и опознавательные знаки, которые учреждаются в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и настоящим 

уставом. 

1.8. Федерация является некоммерческой организацией и может 

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

она необходима для уставных целей Федерации, ради которых она создана, 

соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности Федерации. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться Федерацией 

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

если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь. 

1.9. Федерация может участвовать в создании на территории иностранных 

государств международных общественных объединений, союзов 

некоммерческих организаций, вступать в международные общественные 

объединения, союзы некоммерческих организаций, созданные на территории 

иностранных государств. 

1.10. Федерация ведет делопроизводство в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке. Документация о 

деятельности Федерации сдается в учреждения Национального архивного 

фонда Республики Беларусь по месту нахождения Федерации. 

1.11. В том случае, если в результате изменения законодательства 

Республики Беларусь, положения настоящего устава вступают с 

законодательством Республики Беларусь в противоречие, то настоящий устав 

действует в части, не противоречащей законодательству, до внесения 

соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящий устав. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Предметом деятельности Федерации является деятельность по 

всемерному и всестороннему развитию вида спорта «волейбол» в Республике 

Беларусь, включая классический и пляжный волейбол, иные направления 

волейбола, а также организация и проведение спортивных соревнований по 

данному виду спорта. 

2.2. Целями деятельности Федерации являются всемерное и всестороннее 

развитие волейбола как вида спорта в Республике Беларусь, включая 

классический и пляжный волейбол, иные направления волейбола, а также 

организация и проведение спортивных соревнований по данному виду спорта, 
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укрепление позиций и повышение престижа белорусского волейбола на 

международной арене, борьба с допингом в спорте. 

2.3. Задачами Федерации являются: 

2.3.1. создание благоприятных условий для развития творческих и 

спортивных возможностей спортсменов, ветеранов волейбола, судей по спорту 

(далее – спортивные судьи), тренеров и иных специалистов в области 

волейбола, оказание поддержки спортсменам, ветеранам волейбола, тренерам, 

судьям и иным специалистам в области волейбола, повышение их 

квалификации; 

2.3.2. предоставление и развитие материально-технического, 

медицинского, научно-методического и иного обеспечения спортсменов, 

ветеранов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

волейбола; 

2.3.3. популяризация волейбола и здорового образа жизни в Республике 

Беларусь, в том числе среди молодежи; 

2.3.4. повышение роли волейбола в укреплении здоровья населения 

Республики Беларусь, во всестороннем и гармоничном развитии личности 

граждан Республики Беларусь; 

2.3.5. развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий волейболом в Республике Беларусь; 

2.3.6. укрепление позиций и повышение престижа отечественного 

волейбола в мире; 

2.3.7. развитие международных связей в сфере волейбола, в частности с 

международными спортивными организациями, со спортивными 

организациями иностранных государств; 

2.3.8. защита прав и законных интересов членов Федерации; 

2.3.9. предотвращение допинга в спорте и борьба с ним; 

2.3.10. противодействие проявлениям любых форм дискриминации и 

насилия в спорте; 

2.3.11. привлечение финансовых средств для реализации целей и задач 

Федерации; 

2.3.12. иные задачи, соответствующие предмету и целям деятельности 

Федерации, законодательству Республики Беларусь. 

2.4. Для достижения и реализации уставных целей и задач Федерация в 

соответствие с законодательством использует следующие методы: 

2.4.1. разработка, утверждение и реализация программ развития волейбола  

в Республике Беларусь; 

2.4.2. участие в подготовке и повышении квалификации спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в сфере волейбола, участие в 

подготовке спортивного резерва Республики Беларусь по волейболу, 

волейболистов высокого класса; 

2.4.3. участие в разработке принципов и критериев формирования сборных 

команд Республики Беларусь по волейболу, официальных делегаций, 

финансирования подготовки спортсменов, условий перехода спортсменов из 

одной организации физической культуры и спорта в другую; 
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2.4.4. организация и проведение спортивных соревнований по волейболу, 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, организация 

судейства на таких мероприятиях; 

2.4.5. организация и участие в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь, в организации волейбольных секций, клубов, центров и 

иных организаций физической культуры и спорта; 

2.4.6. взаимодействие с Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь, Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, 

Паралимпийским комитетом Республики Беларусь, организациями, 

возглавляющими дефлимпийское движение Беларуси, специальное 

олимпийское движение Беларуси, иными организациями физической культуры 

и спорта Республики Беларусь, международными и иностранными 

спортивными организациями; 

2.4.7. разработка и представление в Национальный олимпийский комитет 

Республики Беларусь предложений по актуальным вопросам развития 

волейбола, подготовка национальных команд, спортивного резерва, 

организация учебно-тренировочных сборов и соревнований, поощрение и 

организация материальной помощи спортсменам, тренерам, спортивным 

судьям, ветеранам волейбола; 

2.4.8. представление в Национальный олимпийский комитет Республики 

Беларусь заявок на участие спортсменов, команд спортсменов, спортивных 

судей, иных членов Федерации в мероприятиях, проводимых под эгидой 

Национального олимпийского комитета Республики Беларусь; 

2.4.9. участие через представителей Федерации в работе Национального 

олимпийского комитета Республики Беларусь; 

2.4.10. представление интересов членов Федерации в государственных 

органах, организациях физической культуры и спорта Республики Беларусь, в 

международных и иностранных спортивных организациях, иных организациях; 

2.4.11. поощрение членов Федерации за активную работу и высокие 

спортивные достижения, представление кандидатов для награждения 

премиями, грамотами, дипломами, значками за спортивные достижения и 

успешную работу; 

2.4.12. обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта 

в области волейбола; 

2.4.13. организация и участие в научных семинарах и конференциях по 

волейболу, мероприятиях по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним; 

2.4.14. популяризация волейбола как вида спорта, его роли и значения для 

развития личности; 

2.4.15. распространение информации о достижениях в области 

отечественного волейбола; 

2.4.16. установление и развитие международных контактов в сфере 

волейбола, в частности, со спортсменами, спортивными судьями, тренерами и 

иными специалистами в области волейбола, спортивными организациями 

иностранных государств, международными спортивными организациями, 

организация командировок и стажировок в такие организации; 



6 

2.4.17. иные методы в рамках предмета деятельности Федерации в 

соответствии с целями и задачами деятельности Федерации, законодательством 

Республики Беларусь. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач ОО «БФВ» в 

соответствии с действующим законодательством имеет право: 

совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 

разрабатывать и утверждать программы развития волейбола в Республике 

Беларусь; 

беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую 

отношение к своей деятельности; 

учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством; 

защищать права и законные интересы, а также представлять законные 

интересы своих членов в государственных органах и иных организациях; 

вступать в международные спортивные организации, поддерживать с ними 

контакты и связи в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

представлять интересы Республики Беларусь в международных 

спортивных федерациях, иных международных спортивных организациях, а 

также представлять Республику Беларусь на спортивных мероприятиях по 

волейболу, проводимых международными спортивными организациями; 

осуществлять координацию развития волейбола и проводить спортивные 

соревнования по данному виду спорта на территории Республики Беларусь; 

вносить предложения по включению спортивных мероприятий по 

волейболу в республиканский календарный план проведения спортивных 

мероприятий; 

иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь. 

3.2. В соответствие с законодательством Республики Беларусь ОО «БФВ» 

участвует в проведении совместно с Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь, Национальным олимпийским комитетом Республики 

Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики Беларусь, организациями, 

возглавляющими дефлимпийское движение Беларуси, специальное 

олимпийское движение Беларуси, республиканскими государственно-

общественными объединениями, осуществляющими развитие технических, 

авиационных, военно-прикладных, служебно-прикладных и иных видов спорта, 

единой государственной политики развития волейбола. 

3.3. Федерация обязана: 

соблюдать законодательство Республики Беларусь, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом; 

принимать меры, направленные на развитие волейбола; 

содействовать предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. 
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4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1. Членами Федерации могут быть: 

4.1.1. граждане, достигшие 16-летнего возраста, которые активно 

участвуют в реализации уставных целей и задач Федерации, чем признают 

настоящий Устав, изъявляя желание и принимая участие в его реализации.  

Лица, не достигшие 16-летнего возраста, могут быть членами Федерации 

при наличии письменного согласия своих законных представителей. Такие лица 

обладают всеми правами и обязанностями члена Федерации за исключением 

права избирать и быть избранными в выборные органы. 

4.1.2. иностранные граждане и лица без гражданства наравне с 

гражданами Республики Беларусь могут быть членами Федерации, за 

исключением случаев, установленных законами или международными 

договорами Республики Беларусь. 

4.2. Члену Федерации может быть присвоено звание «Почетный член 

Общественного объединения «Белорусская федерация волейбола» за особые 

заслуги в развитии отечественного волейбола. 

Лицу, ранее исполнявшему обязанности Председателя Федерации, может 

быть также присвоено звание «Почетный Председатель Общественного 

объединения «Белорусская федерация волейбола» за особые заслуги в развитии 

отечественного волейбола. 

4.3. Прием в члены Федерации осуществляется на основании письменного 

заявления вступающего лица, адресуемого Федерации прямо или посредством 

отделения Федерации. 

Заявление должно содержать дату, место жительства (регистрации), 

контактные данные и подпись вступающего лица. В заявлении лица, желающие 

вступить в члены Федерации, подтверждают свою заинтересованность в 

совместном решении уставных целей и задач Федерации.  В случае, если 

вступающим лицом является лицо, не достигшее 16-летнего возраста, 

заявление этого вступающего лица должно быть также подписано его 

законными представителями, либо к нему должно быть приложено письменное 

согласие законных представителей на вступление данного лица в члены 

Федерации. 

Вступающее лицо приобретает статус члена Федерации после принятия 

соответствующего решения Исполкомом ОО «БФВ» или Председателем 

отделения Федерации, если такие полномочия по принятию соответствующих 

решений были делегированы Федерацией соответствующему отделению. 

При приеме в члены Федерации не допускается дискриминация по 

признаку расы, национальности, религии или социальной группы. 

4.4. Размер вступительного взноса и членских взносов, а также порядок 

их уплаты устанавливается решением Исполкома Федерации. 

4.5. Членство в Федерации прекращается в случае: 

4.5.1. добровольного выхода члена Федерации из числа членов Федерации 

на основании письменного заявления. 
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При этом член Федерации будет считаться вышедшим из состава членов 

ОО «БФВ» с даты, указанной в заявлении о выходе, но не ранее даты получения 

такого заявления Федерацией. 

4.5.2. выбытия из числа членов Федерации. 

Лицо считается выбывшим из состава членов Федерации с момента 

признания лица недееспособным по решению суда, смерти или вступления в 

законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. 

4.5.3. исключения члена Федерации из числа членов Федерации. 

Исключение члена Федерации из числа членов Федерации производится 

при наличии одного из следующих оснований: 

невыполнение решений либо иных актов органов управления Федерации; 

совершение действий, дискредитирующих Федерацию, нарушение норм 

спортивной этики, норм, утвержденных Федерацией ЛПА; 

не уплаты членских взносов; 

в иных случаях несоблюдения требований настоящего устава и совершения 

членом Федерации действий, противоречащих уставным целям и задачам 

Федерации. 

Исключение члена Федерации из числа членов Федерации производится по 

решению Исполкома Федерации. 

В случае прекращения членства в Федерации денежные средства и 

имущество, переданные членами в её собственность, а также уплаченные 

взносы возврату не подлежат. Имущество, переданное Федерации её членами 

во временное владение и пользование, возвращается в соответствии с 

условиями договоров, на основании которых это временное владение и 

пользование осуществляется. 

4.6. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.  

4.7. Члены Федерации имеют право:  

4.7.1. избирать и быть избранными в руководящие и ревизионные органы 

Федерации по достижении совершеннолетия; 

4.7.2. участвовать в разработке и реализации проектов и программ 

Федерации; 

4.7.3. пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

и иными разработками Федерации; 

4.7.4. вносить предложения на рассмотрение органов Федерации по 

вопросам, связанным с деятельностью Федерации; 

4.7.5. получать информацию о планируемых мероприятиях Федерации и 

принимать в них участие; 

4.7.6. добровольно выходить из состава членов Федерации; 

4.7.7. осуществлять свои права непосредственно или через своих 

представителей; 

4.7.8. на защиту со стороны Федерации своих законных интересов в 

органах государственной власти, местного самоуправления, судах и иных 

организациях по вопросам, относящимся к деятельности Федерации; 

4.7.9. иметь иные права в соответствии с законодательством и настоящим 

уставом.  

4.8. Члены Федерации обязаны: 
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4.8.1. соблюдать положения настоящего устава, решения, выборных 

органов и органов управления Федерации, ее организационных структур; 

4.8.2. не совершать действий, противоречащих целям и задачам 

Федерации, дискредитирующих Федерацию либо нарушающих нормы 

спортивной этики, наносящих Федерации материальный ущерб или 

причиняющий вред её деловой репутации; 

4.8.3. активно содействовать реализации целей и задач Федерации; 

4.8.4. бережно относиться к имуществу Федерации; 

4.8.5. уплачивать членские взносы; 

        4.8.6. не заключать договоры (контракты) на спортивные выступления по 

волейболу за иностранные государства, иностранные клубы и трудовые 

договоры (контракты) на работу в клубах федераций других стран, не получив 

соответствующего письменного согласия Исполкома Федерации, независимо от 

наличия подобного требования других стран;  

        4.8.7. способствовать развитию и популяризации волейбола;  

        4.8.8. пропагандировать деятельность Федерации среди населения 

Республики Беларусь, повышать её авторитет; 

4.8.9. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь и настоящим уставом. 

4.9. Учет членов Федерации осуществляет  ответственное лицо, 

назначенное приказом (распоряжением) Председателя Федерации, путем 

составления списка членов Федерации и ведения журнала учета членов 

Федерации. 

Отделения Федерации обязаны информировать ответственное лицо 

Федерации о принятии в члены Федерации в течении 5 рабочих дней с момента 

соответствующего решения, если такие полномочия по принятию 

соответствующих решений были делегированы Федерацией соответствующему 

отделению. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФЕДЕРАЦИИ, ПОРЯДОК 

ИЗБРАНИЯ, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА, СРОКИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

5.1. Высшим органом Федерации является Конференция Федерации, 

работой которой руководит Председатель Федерации. 

5.2. Конференция проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четыре года. 

Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию 

Исполкома Федерации, Председателя Федерации, Контрольно-ревизионной 

комиссии Федерации, Наблюдательного совета Федерации или по письменному 

требованию более половины членов Федерации. 

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

повестке дня, квота представительства и порядке избрания делегатов 

устанавливаются Исполкомом и доводятся до членов Федерации не позднее, 

чем за 30 дней до начала проведения Конференции Федерации путем 

размещения на официальном сайте Федерации, направления уведомления по 
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телефонной или факсимильной связи, на бумажном носителе. Вопросы и 

предложения членов Федерации, Наблюдательного совета для включения их в 

повестку дня Конференции должны быть направлены в Исполком Федерации 

не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конференции. 

5.4. Конференция Федерации считается правомочной, если на ее заседании 

присутствует не менее 2/3 избранных на Конференцию делегатов. 

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. 

5.6. Компетенция Конференции:  

определяет основные направления деятельности Федерации; 

рассматривает и утверждает отчеты Председателя и Контрольно-

ревизионной комиссии Федерации (КРК); 

утверждает устав Федерации, вносит в него изменения и (или) дополнения; 

избирает сроком на четыре года Председателя Федерации и членов 

Исполкома; 

определяет количественный состав и избирает сроком на четыре года КРК; 

формирует и утверждает количественный и персональный состав 

Наблюдательного совета Федерации;  

принимает решения о реорганизации или ликвидации Федерации;  

принимает решение о вступлении Федерации в международные 

организации; 

решает иные вопросы, вносимые на рассмотрение Конференции 

Исполкомом. 

5.7. Решения Конференции обязательны для всех органов и членов 

Федерации. 

5.8. Заседания Конференции ведет Председатель Федерации, а в случае его 

отсутствия – один из заместителей Председателя либо Генеральный секретарь. 

5.9. В период между заседаниями (созывами) Конференции руководство 

деятельностью Федерации осуществляет Исполком Федерации 

(исполнительный орган). Работой Исполкома руководит Председатель либо по 

его поручению один из его заместителей или Генеральный секретарь. 

5.10. Количество членов Исполкома определяется Конференцией из числа 

членов Федерации сроком на четыре года. В состав Исполкома входят: 

5.10.1. по должности: 

 - Председатель Федерации, 

- заместители Председателя Федерации, 

- Генеральный секретарь Федерации, 

- директор Федерации,  

5.10.2. иные лица, избранные Конференцией Федерации. 

5.11. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Заседание Исполкома Федерации может быть созвано 

по инициативе Председателя Федерации, директора Федерации, 
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Наблюдательного совета или по требованию не менее половины членов 

Исполкома Федерации. 

5.12. Заседания Исполкома правомочны, если на них присутствуют более 

половины членов Исполкома. 

5.13. Решения Исполкома принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Исполкома. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

По отдельным вопросам, носящим срочный характер, Исполком 

Федерации может принимать решение путем письменного опроса членов 

Исполкома. Решение Исполкома Федерации, проведенное путем письменного 

опроса, считается принятым, если в результате опроса большинство членов 

Исполкома Федерации поддержит проект решения по обсуждаемому вопросу. 

Члены Исполкома могут занимать должности в аппарате Федерации 

согласно штатному расписанию. 

5.14. Компетенция Исполкома Федерации: 

принимает решение о созыве Конференции, утверждает повестку дня, дату 

и место ее проведения, квоту представительства делегатов; 

организует выполнение решений Конференции, Наблюдательного совета; 

избирает по предложению Председателя Федерации заместителей 

Председателя Федерации из числа членов Федерации; 

назначает на должность и освобождает от должности директора 

Федерации; 

вносит в настоящий устав изменения и (или) дополнения, связанные с 

переменой юридического адреса Федерации (места нахождения руководящего 

органа) либо обусловленные изменениями в законодательстве; 

принимает решения о создании, либо ликвидации отделений Федерации; 

принимает решения о приобретении недвижимого имущества и 

распоряжении им; 

утверждает эскизы печатей, штампов, эмблемы, флага, гимна, другой 

символики Федерации; 

определяет размер вступительных и членских взносов, порядок их уплаты; 

принимает в члены и исключает из членов Федерации; 

принимает решения о присвоении звания «Почетный член Общественного 

объединения «Белорусская федерация волейбола»;  

принимает решения о присвоении звания «Почетный Председатель 

Общественного объединения «Белорусская федерация волейбола»; 

применяет дисциплинарные санкции в отношении членов Федерации; 

принимает решение о создании и ликвидации комиссий и комитетов 

федерации; 

принимает решения о создании организаций, в том числе коммерческих, 

или участии в них; 

утверждает уставы унитарных предприятий, учредителем которых 

выступает Федерация, вносит в них изменения и (или) дополнения, назначает 

на должность и освобождает от должности их руководителей; 

утверждает годовые отчеты Председателей организационных структур; 
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принимает решения по другим вопросам деятельности Федерации, которые 

не относятся к исключительной компетенции других органов Федерации. 

5.15. В Федерации могут создаваться комиссии, советы по основным 

направлениям деятельности Федерации, в соответствие с решаемыми задачами. 

5.16. Председатель Федерации является единоличным исполнительным 

органом и избирается на отчетно-выборной Конференции из числа членов 

Федерации, сроком на четыре года с правом последующих переизбраний. 

Любой член Федерации может предложить кандидатуру на должность 

Председателя. 

5.17. Компетенция Председателя Федерации: 

обладает всеми правами и обязанностями руководителя юридического 

лица;  

возглавляет работу Федерации в соответствии с настоящим уставом; 

распределяет обязанности между заместителями Председателя и 

Генеральным секретарем Федерации; 

председательствует на Конференции, руководит деятельностью Исполкома 

Федерации; 

назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата 

Федерации, устанавливает надбавки и доплаты и другие выплаты 

стимулирующего характера, поощряет работников аппарата, применяет к ним 

меры дисциплинарного взыскания; 

является официальным представителем в международных и других 

организациях, осуществляет связь с федерациями стран ближнего и дальнего 

зарубежья; 

от имени Федерации заключает договоры (контракты) и обеспечивает их 

выполнение в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь, настоящим Уставом; 

открывает счета в банках, в том числе в иностранной валюте, подписывает 

финансовые документы, выдает доверенности; 

распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами, в 

размерах, необходимых для решения вопросов текущей финансово-

хозяйственной деятельности Федерации, не превышающих 1000 базовых 

величин (более 1000 базовых величин – по согласованию с Исполкомом 

Федерации);  

принимает решения по текущим вопросам деятельности Федерации;  

издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции, даёт 

указания, обязательные для исполнения всеми членами Федерации; 

выдает доверенности в соответствии с законодательством; 

утверждает штатное расписание аппарата Федерации; 

       вносит предложение председателю Наблюдательного совета о созыве 

Наблюдательного совета; 

решает иные вопросы, связанные с деятельностью Федерации и не 

относящиеся к исключительной компетенции других органов Федерации. 

5.18. В отсутствие Председателя его обязанности выполняет один из 

штатных заместителей Председателя либо Генеральный секретарь. 
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5.19. Заместители Председателя помогают Председателю в организации 

деятельности Федерации, выполняют порученные им участки работы. 

5.20. Генеральный секретарь Федерации назначается на должность и 

освобождается от должности Исполкомом Федерации по предложению 

Председателя Федерации. 

5.21. Компетенция Генерального секретаря: 

осуществляет взаимодействие с международными и иностранными 

спортивными организациями по направлениям деятельности Федерации; 

совместно с Председателем и его заместителями обеспечивает выполнение 

решений Конференции Федерации; 

осуществляет подготовку к проведению Конференций, а также готовит 

заседания других органов Федерации;  

координирует деятельность комиссий, советов Федерации; 

организует и контролирует проведение Федерации спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

осуществляет иные функции, отнесенные к его компетенции настоящим 

уставом, локальными правовыми актами Федерации. 

5.22. Текущую организационную и финансово-хозяйственную 

деятельность осуществляет аппарат Федерации, который работает под 

руководством директора (если таковой избран, назначен). Функциональные 

обязанности директора утверждаются Председателем.  

5.23. Директор:  

составляет итоговые отчеты в Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь, Министерство юстиции Республики Беларусь, Национальный 

олимпийский комитет Республики Беларусь; 

контролирует работу комиссий и комитетов Федерации, анализ 

выполнения ими планов работ;  

подготавливает регламентирующие документы на заседания 

коллегиальных органов Федерации; 

ведет протоколы выборных органов Федерации; 

ведет учет созданных субъектов хозяйствования; 

осуществляет контроль выполнения решений коллегиальных органов 

федерации, решений органов государственного управления и общественных 

организаций, имеющих отношение к деятельности Федерации; 

составляет план основных мероприятий федерации на очередной год и 

контролирует его выполнение; 

выполняет поручения Председателя Федерации и других органов 

Федерации; 

осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом, за 

исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции других 

органов Федерации. 

5.24. Контрольно-ревизионным органом ОО «БФВ» является Контрольно-

ревизионная комиссия (КРК), которая проводит проверки финансово-

хозяйственной деятельности Федерации. 

5.25. КРК избирается Конференцией из числа членов Федерации, сроком 

на четыре года. В состав КРК не могут входить члены Исполкома Федерации и 
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Председатель Федерации. Члены КРК не могут быть избраны в другие 

выборные органы Федерации. 

Ревизионную комиссию возглавляет её Председатель, избираемый из числа 

её членов.  

5.26. КРК осуществляет: 

внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности Федерации; 

внутренний контроль за соответствием деятельности Федерации 

законодательству и своему уставу; 

контроль за выполнением решений Конференции, Исполкома Федерации, 

Наблюдательного совета; 

контроль за состоянием банковских счетов Федерации; 

контроль за подготовкой и исполнением бюджета Федерации. 

5.27. КРК ежегодно проводит проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации и в своей работе подотчетна Конференции. 

КРК вправе требовать от проверяемых лиц представления ей всех 

необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов и личных 

объяснений, как в устной, так и в письменной форме. 

Заседания КРК правомочны при участии в них более 50% членов 

комиссии. Решения КРК принимаются простым большинством голов. При 

равенстве голосов решающий голос принадлежит Председателю КРК, 

избранному из ее членов. 

5.28. Наблюдательный совет Федерации является постоянно действующим 

наблюдательным и консультативно-совещательным органом, создается в целях 

совершенствования работы Федерации, оказания содействия в обеспечении её 

деятельности и реализации уставных целей и задач и в своей деятельности 

руководствуется актами законодательства, Уставом Федерации, Положением о 

Наблюдательном совете Федерации, которое утверждается председателем 

Наблюдательного совета.  

  

6. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ПОРЯДОК И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА, СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ФЕДЕРАЦИИ И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

6.1. Федерация осуществляет свою деятельность на всей территории 

Республики Беларусь через свои организационные структуры. 

6.2. К организационным структурам Федерации относятся: 

первичные организации; 

отделения Федерации (далее – отделения). 

6.3. Первичные организации могут создаваться в организациях физической 

культуры и спорта (волейбольных клубах, специализированных учебно-

спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных, спортивных 

центрах (комбинатах, комплексах, центрах физкультурно-оздоровительной 

работы), физкультурно-спортивных клубах, учебно-методических центрах 

физического воспитания населения, центрах физического воспитания и спорта 

учащихся и студентов, спортивно-оздоровительных лагерях), иных 

организациях по месту работы, учебы членов Федерации, и иных местах. 
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Первичные организации создаются по решению Исполкома при наличии 

по месту их создания не менее 6 членов Федерации.  

Первичные организации действуют на основании Положения о первичной 

организации, разработанного с учетом законодательства и утвержденного 

Исполкомом Федерации. 

6.4. Отделения создаются по территориальному принципу по одному в 

каждой области и городе Минске. Отделение создается при наличии на 

территории области (г. Минска) не менее 10 членов Федерации. 

Отделения могут наделяться правами юридического лица и проходят 

процедуру государственной регистрации в регистрирующих органах в 

установленном законодательством порядке. 

Отделение действует на основании Положения об отделении, 

утверждаемого Исполкомом Федерации. 

6.5. Высшим органом организационной структуры является Общее 

собрание, которое созывается не реже одного раза в четыре года. 

Компетенция Общего собрания организационной структуры: 

определяет формы работы отделения; 

определяет количественный состав и избирает сроком на 4 года Правление 

организационной структуры, определяет полномочия лиц, входящих в 

Правление организационной структуры; 

избирает сроком на четыре года Председателя Правления организационной 

структуры из кандидатур, согласованных с Федерацией; 

избирает сроком на четыре года Ревизора организационной структуры; 

принимает решения, обязательные для всех иных органов данной 

организационной структуры и состоящих в ней членов общественного 

объединения. 

Общее собрание организационной структуры правомочно принимать 

решения по всем вопросам своей деятельности, если в его работе принимает 

участие более половины членов организационной структуры. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 

членов. 

6.6. Правление организационной структуры в период между Общими 

собраниями осуществляет руководство деятельностью организационной 

структуры. 

Правление организационной структуры проводит свои заседания не реже 

одного раза в четыре месяца. Заседания Правления организационной структуры 

правомочны при участии в них более половины его членов. Решения 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Правления организационной структуры. 

Компетенция Правления организационной структуры: 

обеспечивает решение текущих вопросов деятельности организационной 

структуры; 

утверждает штатную структуру и штатное расписание организационной 

структуры; 

принимает решение по иным вопросам, не отнесенным к компетенции 

других органов организационной структуры или Федерации. 
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6.7. Ревизор организационной структуры не реже одного раза в год 

осуществляет внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности 

соответствующей организационной структуры, а также осуществляет 

внутренний контроль за соответствием деятельности данной организационной 

структуры законодательству и уставу Федерации. 

Решения Ревизора организационной структуры оформляются актом. 

6.8. Компетенция Председателя организационной структуры: 

осуществляет текущее руководство деятельностью организационной 

структуры; 

созывает и председательствует на Общем собрании организационной 

структуры, заседании Правления организационной структуры;  

разрабатывает отчет о деятельности организационной структуры по итогам 

года и представляет его на утверждение Исполкому Федерации. 

6.9. При осуществлении своей деятельности организационные структуры 

руководствуются законами, иными нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь, настоящим уставом, положением о соответствующей 

организационной структуре, а также принимаемыми в соответствии с уставом 

актами органов Федерации. 

6.10. Решения органов организационной структуры, решения Председателя 

организационной структуры могут быть отменены Исполкомом Федерации. 

Исполкомом Федерации может быть принято решение об отстранении 

Председателя организационной структуры, о назначении исполняющего 

обязанности Председателя организационной структуры в период до принятия 

решения об избрании Председателя организационной структуры. 

6.11. Председатель организационной структуры действует в пределах 

полномочий, предоставленных ему Уставом либо Исполкомом Федерации.  

 

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1. Федерация может иметь в собственности любое имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации, 

предусмотренной настоящим уставом, за исключением объектов, которые 

согласно закону, могут находиться только в собственности государства. 

7.2. Собственником имущества Федерации, в том числе имущества, 

находящегося у организационных структур Федерации, является Федерация.  

Организационные структуры имеют право распоряжаться имуществом в 

пределах, установленных Исполкомом Федерации.  

7.3. Организационные структуры Федерации, наделенные правами 

юридического лица, имеют отдельный баланс и текущий (расчетный) 

банковский счет, а также могут иметь иные счета в банках, небанковских 

кредитно-финансовых организациях. 

7.4. Денежные средства Федерации формируются из: 

вступительных и членских взносов; 

поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий; 
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доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

порядке, установленном законодательством; 

добровольных пожертвований; 

иных источников, не запрещенных законодательством. 

7.5. Денежные средства и иное имущество Федерации не могут 

перераспределяться между членами Федерации и используются только для 

выполнения уставных целей и задач. Допускается использование Федерацией 

своих средств на благотворительные цели. 

7.6. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Федерации не отвечают по обязательствам Федерации. 

7.6. ОО «БФВ» вправе использовать свои денежные средства и иное 

имущество на благотворительные цели. 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции в 

порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь. 

Государственная регистрация реорганизованной Федерации осуществляется в 

порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь для 

государственной регистрации общественных объединений, союзов. 

8.2. Ликвидация Федерации осуществляется: 

8.2.1. по решению Конференции; 

8.2.2. по решению Верховного Суда Республики Беларусь в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. 

8.3. Решение Конференции о ликвидации или реорганизации Федерации 

принимается, если в пользу соответствующего решения проголосовало более 

чем 2/3 лиц от числа лиц, присутствующих на Конференции и обладающих 

правом голоса. 

При принятии Конференцией решения о ликвидации на Конференции 

также должен быть рассмотрен вопрос о порядке и сроках ликвидации, о 

назначении ликвидационной комиссии, ее составе или назначении ликвидатора. 

8.4. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. Конференция или по ее поручению 

Исполком Федерации, либо в предусмотренных законодательством случаях суд, 

назначают ликвидатора, либо ликвидационную комиссию и устанавливает 

порядок и сроки ликвидации Федерации. 

8.5. Имущество Федерации, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, не распределяется между членами Федерации и подлежит 

использованию в целях, указанных в настоящем уставе. 

8.6. Документы Федерации по личному составу штатного аппарата после 

ликвидации Федерации передаются на хранение в соответствующее 

учреждение Национального архивного фонда Республики Беларусь по месту 

нахождения ОО «БФВ». 

 

 

 




