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Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Регламент является основным документом ОО «БФБ», 

определяющим взаимоотношения между субъектами (клубы, команды, 

спортсмены) при получении разрешения играть в зарубежных клубах  

и оформлении контрактов с ними. 

1.2. ОО «БФБ» рассматривает вопросы выступления белорусских 

бадминтонистов в составе зарубежных клубов, заключении контрактов  

с ними и контролирует правильность выполнения требований Регламента 

своими субъектами. 

1.3. Клубы (команды), спортсмены обязаны строго соблюдать 

Регламент. В случае возникновения вопросов, не нашедших отражения  

в настоящем Регламенте, субъекты будут по возможности разрешать эти 

вопросы путём переговоров в рамках ОО «БФБ», не вынося конфликты  

за её пределы. 

1.4. Для оформления разрешения должны быть предоставлены 

следующие документы: 

запрос клуба; 

личное заявление спортсмена; 

согласие родителей (для спортсменов до 18 лет); 

письменное согласие тренера. 

1.5. Решения о выдаче разрешений на выступление белорусских 

бадминтонистов в составе зарубежных клубов и заключении контрактов  

с ними принимает Президиум ОО «БФБ» и оформляются на договорной 

основе. 

1.6. Спортсмен может быть лишён права получения разрешения, либо 

сумма оплаты за разрешение может быть увеличена за недобросовестное 

отношение к учебно-тренировочному процессу, отказ от подготовки или 

участия в соревнованиях в составе национальной и сборных команд 

Республики Беларусь. 
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Условия получения разрешения и заключения контракта. 

 

2.1. Получение разрешения на выступление в составе зарубежных 

клубов и заключение контрактов с ними имеют спортсмены – члены 

ОО «БФБ», достигшие возраста 16 лет и выполняющие требования Устава 

ОО «БФБ». 

2.2. Спортсмены, не имеющие договорных отношений с зарубежным 

клубом высшей лиги и спортсмены, у которых истёк срок его действия, 

имеют право беспрепятственно заключать новые после внесения 

компенсационной выплаты на счёт ОО «БФБ» и утверждения Президиумом 

ОО «БФБ». 

2.3. Сумма компенсационной выплаты за разрешение определяет 

Президиум ОО «БФБ» ежегодно и зависит от уровня зарубежного клуба 

(высшая лига, 1 лига, 2 лига и т.д.) и наличия спортсмена в составе 

национальной и сборной команд Республики Беларусь на текущий год. 

 

Порядок оплаты 

 

3.1. Все расчёты осуществляются в белорусских рублях по курсу 

национального банка на день оплаты на расчётный счет ОО «БФБ». 

3.2. Для спортсменов, внёсших значительный вклад в развитие 

отечественного бадминтона, компенсационная выплата определяется 

Президиумом ОО «БФБ» персонально (в исключительных случаях 

бесплатно). 

 

Сроки рассмотрения и получение разрешения. 

 

4.1. Президиум ОО «БФБ» должен рассмотреть поступившие 

документы в течение 30 дней, принять решение и проинформировать 

заинтересованные лица. 

4.2. В отдельных случаях, не предусмотренных настоящим 

Регламентом, ОО «БФБ» имеет право принимать решения,  

не противоречащие законодательству Республики Беларусь, уставам  

ОО «БФБ», Европейской конфедерации бадминтона (BEC)  

и Международной федерации бадминтона (BWF), не ущемляя при этом 

права субъектов ОО «БФБ». 
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4.3. Спортсмен, получивший разрешение, обязан поставить подпись  

в книге учёта выдачи разрешений. В книге должна быть указана страна, 

клуб, срок действия разрешения. 

4.4. Все документы по разрешению (запрос клуба, заявление игрока, 

разрешение тренера, решение Президиума ОО «БФБ», копия разрешения) 

остаются в ОО «БФБ». 


