СОО «Белорусский республиканский танцевальный союз»
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке перехода (перерегистрации)
спортсменов (танцоров)
из одного общественного объединения (клуба), члена Союза в другое общественное
объединение (клуб), члена Союза (далее ОО).
Принято Президиумом СОО «БРТС» 24.10.2018
Изменения прияты Президиумом СОО «БРТС» 09.01.2019

1.

Общие положения

1.1.
1.2.

Данное Положение действительно только для спортсменов категорий: Н, Е, D, С, В, А, S, M.
Спортсмен (танцор) должен быть зарегистрирован только от одного общественного
объединения (клуба), члена Союза.
Спортсмен выступает на соревнованиях, организуемых СОО «БРТС», только от
организации, в которой он зарегистрирован. На любом соревновании за рубежом, а также на
международных соревнованиях в Республике Беларусь спортсмен представляет Республику
Беларусь.
Спортсмен может выступать в парном и сольном соревнованиях. В парном соревновании
спортсмен выступает от клуба в составе пары. Пара состоит из двух спортсменов разного
пола. В составе пары должны быть спортсмены имеющие регистрацию организации, от
которой они выступают.

1.3.

1.4.

2.

Общие положения для всех видов перехода

Официальный представитель ОО, в которое переходит спортсмен, подает заявление о
переходе в Президиум Союза. Президиум рассматривает заявление и принимает решение о
переходе.
2.2. Обязанностью официального представителя ОО, откуда переходит спортсмен, является
создание необходимых условий для погашения задолженности, если таковая возникла во
время пребывания спортсмена в ОО, из которого он переходит.
2.3. Регистрация перехода должна быть утверждена Президиумом СОО «БРТС» на ближайшем
заседании.
2.4. В течение года все переходы осуществляются с дисквалификацией на участия в
соревнованиях СОО «БРТС» на срок 45 дней, кроме перехода с 15 июня по 15 августа. В
этот срок переходы осуществляются без дисквалификации.
В случае регистрации нового Общественного объединения (далее ОО),
перерегистрация спортсменов в базе СОО «БРТС» будет произведена на основании поданного
заявления установленной формы, от вновь созданного ОО.
Вновь созданное ОО освобождается оплаты за перерегистрацию и дисквалификации
спортсменов, только в том случае, если их регистрация в новом ОО будет задекларирована за
теми же тренерами, что и в старом ОО.
При переходе танцора в «Иное объединение» действует пункт 2.4 настоящего
Положения.
2.1.
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3.

Последствия перехода (отчисления)

3.1.

Спортсмен получает право участвовать в соревнованиях, организуемых СОО «БРТС» через
45 дней со дня утверждения перехода Президиумом СОО «БРТС».
Дата допуска к соревнованиям проставляется в соответствующей графе Заявления.
Повышение класса мастерства и другие спортивные результаты, показанные спортсменом в
новой организации в течение одного года со дня регистрации заявления о переходе в СОО
«БРТС», идут в зачет для повышения судейской и тренерской категории тренерам прежней
организации, работавшим с данным спортсменом, если этот срок не менее 2 лет.
Спортсмен, отчисленный из организации, не имеет права принимать участие в любых
соревнованиях СОО «БРТС» до дня завершения процедуры оформления перехода.

3.2.

3.3.

4.

Процедура оформления и регистрации перехода спортсмена.

Заполнить заявление о переходе спортсмена в ОО или Иное объединение (образец
прилагается);
4.2. Предъявить заполненное им заявление официальному представителю прежнего ОО, в
которой выступал спортсмен, и получить подпись с датой в графе «Согласен» или
«Возражаю»;
4.3. Подать оформленное заявление в Исполком СОО «БРТС», оплатить регистрационный взнос
за перерегистрацию спортсмена (кроме танцоров ШБТ) в базе СОО «БРТС» в размере суммы
согласно положению о взносах Союза, утвержденной Президиумом СОО «БРТС» и
убедиться,
что
на
нем
проставлена
дата
регистрации.
Если в течение четырнадцати дней со дня заполнения заявления о переходе спортсмена,
официальный представитель прежнего ОО не поставит подпись в графе «возражаю» и
графе «мотивы», официальный представитель нового ОО обязан передать заявление в
Президиум СОО «БРТС». Об отказе или невозможности получения подписи и подать
заявление с указанием причины не подписания заявления.
4.4. Действия и обязанности официального представителя ОО, в которую переходит
спортсмен:
• выяснить наличие или отсутствие у спортсмена материальной задолженности, в случае ее
наличия обеспечить в течение семи дней ее погашение;
• принять заявление о переходе спортсмена в новое ОО, поставить дату и подпись в графе
«согласен», если материальной задолженности нет. В случае ее наличия поставить дату и
подпись в графе «возражаю» и заполнить графу «мотивы» и указать мотивированные
причины возражения.
Примечание: Президиум СОО «БРТС» обязан применить меры в отношении официального
представителя ОО, из которого переходит спортсмен, если он умышленно затягивает простановку
записей в заявлении о переходе и/или предъявляет к спортсмену и/или официальному
представителю ОО, в которую переходит спортсмен требования, противоречащие уставу СОО
«БРТС» и/или законодательству.
4.1.

4.5. Действия и обязанности Исполкома СОО «БРТС»:
• принять заявление о переходе и проверить правильность заполнения всех граф официальным
представителем новой и прежней ОО. Обеспечить внесение указанными лицами дополнений
и изменений в случае необходимости;
• зарегистрировать заявление;
• представить заявление для рассмотрения на заседании Президиума СОО «БРТС»;
• произвести соответствующие записи в заявлении после решения Президиума СОО «БРТС»
и отправить информацию в единую электронную Базу данных спортсменов СОО «БРТС».
Примечание: В случае возражений официального представителя прежнего ОО, отправной датой
исчисления срока отстранения спортсмена от соревнований на 45 дней считается день принятия
положительного решения Президиумом СОО «БРТС».
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5.

Процедура оформления и регистрации вступления спортсмена в новое ОО
после его отчисления из другого ОО.

5.1.

Отчисление из ОО, который на основании закона «Об общественных объединениях
Республики Беларусь» и закона «О физической культуре и спорте в Республики Беларусь»
является общественным объединение – физкультурно-спортивной организацией, должен
регулироваться процедурой, устанавливаемой руководством данного ОО, и в соответствии с
Уставом данного ОО.
Официальный представитель ОО обязан уведомить об отчислении спортсмена из ОО в
Президиум СОО «БРТС» (Бланки уведомлений прилагаются).
Спортсмен, отчисленный из ОО, имеет право возобновить занятия в любом ОО СОО «БРТС»,
оформив переход.
Официальный представитель ОО, членство в котором спортсмен утратил, имеет право
восстановить его, минуя процедуру, предусмотренную в пункте 4.1.

5.2.
5.3.
5.4.

6.

Особые условия

6.1.

В случае ликвидации ОО спортсмен, переходящий из него в другое ОО, получает право
участвовать во всех соревнованиях, организуемых СОО «БРТС» от этого ОО со дня
регистрации заявления о переходе в СОО «БРТС» без дисквалификации.
Если спортсмен в течение календарного года не участвовал в соревнованиях, имеет право
выступать на соревнованиях с момента регистрации заявления о переходе в СОО «БРТС»,
оформив заявление в соответствии с процедурой перерегистрации без дисквалификации.

6.2.

6.3.

Спортсмен, перейдя в новое ОО, через любое время вернувшийся в прежнее ОО, не
участвовавший в соревнованиях за этот период, имеет право выступать на соревнованиях с
момента регистрации заявления в СОО «БРТС» без дисквалификации, оформив заявление в
соответствии с процедурой перерегистрации.

7.

Заключительные положения

7.1.

Смена вида деятельности, места работы и места жительства являются неотъемлемым правом
гражданина Республики Беларусь, гарантированным Конституцией Республики Беларусь.
Настоящие Правила направлены с одной стороны на обеспечение этого права и с другой
стороны регламентируют порядок и процедуру его обеспечения в рамках СОО «БРТС».
ОО (член Союза) нарушивший данное Положение, несёт ответственность согласно Уставу
СОО «БРТС».

7.2.
7.3.
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