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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ  
 

Наименование взносов Сумма взносов 
 Вступительный взнос 5 МБВ 
 Годовой членский взнос 25 МБВ 
 Взнос за регистрацию соревнования в календаре 10 МБВ – один день 

20 МБВ – два дня 
 Взнос за перерегистрацию спортсмена в базе Н – 2 МБВ 

Е – 3 МБВ 
Д – 4 МБВ 
С – 5 МБВ 
В – 7 МБВ 
А – 9 МБВ 

S, М – 11 МБВ 
Взнос за участие в судейских и тренерских 
национальных конгрессах 2 МБВ 

МВБ – минимальная базовая величина на день оплаты. 
 

Вступительный взнос уплачивается однократно при вступлении в СОО «БРТС».  
 

Годовой членский взнос уплачивается ежегодно до 1 января следующего за 
нынешним годом, для вступающих после 1 июля сумма годового членского взноса равна 12.5 
МБВ. 

 

Взнос за регистрацию соревнования в календаре СОО «БРТС» в зависимости от 
количества дней проведения, учитывается в общей сумме взноса за проведение соревнования. 

Взнос за регистрацию соревнования в календаре СОО «БРТС» уплачивается 
организацией, подавшей заявку, а в случаях: отмены, изменения количества дней проведения 
соревнований или переноса соревнования менее чем за 45 дней до его проведения –  не 
возвращается. 
 

    Регистрационные взносы: 
- за участие в соревновании (с человека за программу) устанавливаются 
организатором соревнований самостоятельно в зависимости от уровня и ранга 
соревнования, для спортсменов ИНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ регистрационный взнос 
может быть увеличен в размере до 20% от суммы основного взноса; 
- за проведение соревнования (с организатора) регистрационный взнос определяется 
на основании подписанного Положения СОО «БРТС» с организатором соревнования –  
членом СОО «БРТС» и на условиях заключённого договора между СОО «БРТС» и 
организатором соревнования – членом СОО «БРТС», и составляет 0,1 МБВ с каждого 
спортсмена Республики Беларусь спортивных категорий для однодневных 
соревнований и 0,07 МБВ – для двухдневных соревнований. 
  Для организаторов соревнований в рамках СОО «БРТС», не являющимися 
членами СОО «БРТС», взнос составляет 0,13 МБВ с каждого спортсмена Республики 
Беларусь спортивных категорий, независимо от количества дней соревнований. 


