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П О Л О Ж Е Н И Е 

о ежегодных членских взносах на 2020 год 

  

Ежегодные членские взносы взимаются в соответствии с Уставом 

Общественного объединения «Белорусская федерация бадминтона»  

и расходуются на реализацию уставных целей и задач. 

Оплата членских взносов на 2020 год производится до 31 января 2020 

года в белорусских рублях в зависимости от установленной базовой величины 

на день оплаты. Исключение составляют лишь те члены Федерации 

(спортсмены), которые будут отобраны в соответствии  

с рейтингом Республики Беларусь по состоянию на 01.12.2019 г. для участия  

в январских республиканских соревнованиях – Первенство Беларуси (юноши, 

девушки юноши, девушки 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010 г.р.  

и моложе). Они должны уплатить членские взносы до 25 декабря 2019 года. 

Спортсмены, не сдавшие членские взносы в ОО «БФБ» до 31 января 

2020 г. удаляются в архив, и их рейтинг будет «заморожен» до 31 декабря  

2020 г. Их рейтинг будет использоваться для обсчета рейтинга других 

спортсменов, не изменяясь при этом. Оплатив членские взносы в ОО «БФБ» 

после установленного срока, спортсмены автоматически выйдут из архива 

лишь 31 декабря 2020 г. с тем же текущим рейтингом, который был  

до удаления в архив и 4-мя единицами штрафа. Спортсмены, находящиеся  

в архиве более 3 лет удаляются из архива. 

В 2020 году устанавливаются следующие размеры ежегодных членских 

взносов: 

1. Ветераны-пенсионеры и инвалиды (при предъявлении 

соответствующего удостоверения), а также спортсмены с ограниченными 

возможностями, военнослужащие срочной службы, воспитанники детских 

домов, дети из многодетных семей и дети-сироты - 0,5 ставки базовой 

величины. 

2. Спортсмены до 10 лет - 0,5 ставки базовой величины. 

3. Ветераны (с 40 лет) - 1,0 ставка базовой величины. 

4. Спортсмены, принимающие участие в календарных турнирах, 

включенных для обсчета национального рейтинга - 1,5 ставки базовой 

величины. 

5. Тренеры, судьи, специалисты и другие - 1,5 ставки базовой 

величины. 

6. Тренеры и специалисты, оформляющие выездные документы через 

ОО «БФБ» - 2,0 ставки базовой величины. 

7. Спортсмены, принимающие участие в международных турнирах  

до 18 лет, оформляющие выездные документы через ОО «БФБ» на 

мероприятия, включенные в календарные планы BWF, Badminton Europe и 



входящие в списочный состав национальной и сборных команд Республики 

Беларусь на сезон 2020 года - 2,0 ставки базовой величины. 

8. Спортсмены, принимающие участие в международных турнирах  

и оформляющие выездные документы через ОО «БФБ» на мероприятия, 

включенные в календарные планы BWF, Badminton Europe и входящие  

в списочный состав национальной и сборных команд Республики Беларусь  

на сезон 2020 года - 4,0 ставки базовой величины. 

Своевременно оплаченный спортсменами членский взнос ОО «БФБ» 

является взносом, дающим право на участие в республиканских 

соревнованиях в течение года и обсчет рейтинга. 

 

Примечание: 

Вступительный и членский взносы оплачиваются: 

- в ОО «БФБ» непосредственно членом Федерации (для спортсменов - 

его тренером) по ведомости установленного образца; 

- через почтовые отделения и отделения банка на расчетный счет 

ОО «Белорусская федерация бадминтона»  

(Р/с BY95 BELB 3015 0048 2400 3022 6000 в Минском отделении 

«Центральное»  ОАО «Банк БелВЭБ», код BELBBY2X, УНП-102044004). 


