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ПОЛОЖЕНИЕ 
о звании «Почетный член 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский альянс 
танцевального спорта» 
 

1. Положение о звании «Почетный член Республиканского 
общественного объединения «Белорусский альянс танцевального спорта» 
определяет порядок и условия присвоения звания «Почетный член 
Республиканского общественного объединения «Белорусский альянс 
танцевального спорта» (далее – звание «Почетный член РОО «БАТС»). 

2. Звание «Почетный член РОО «БАТС» присваивается лицам, не 
имеющим действующих дисциплинарных взысканий, являющимся, как 
правило, членами РОО «БАТС» и соответствующим критериям: 

-  значительный вклад в развитие танцевального движения в Республике 
Беларусь, особые заслуги в пропаганде танцевального движения и здорового 
образа жизни; 

- деятельность в сфере танцевального движения более 15 лет и активное 
участие в реализации уставных целей и задач Республиканского 
общественного объединения «Белорусский альянс танцевального спорта» 
(далее – РОО «БАТС»). 

3. Решение о присвоении звания «Почетный член РОО «БАТС» 
принимается Конференцией РОО «БАТС» на основании соответствующего 
представления по форме согласно приложению 1. 

4. Представление к присвоению звания «Почетный член РОО «БАТС» 
вносится в Дирекцию РОО «БАТС»: 

председателем РОО «БАТС», его заместителями; 
директором РОО «БАТС»; 
членами Правления РОО «БАТС»; 
председателями региональных отделений РОО «БАТС»; 
председателями комиссий РОО «БАТС». 
К представлению к присвоению звания «Почетный член РОО «БАТС», 

вносимому председателями региональных отделений РОО «БАТС» и 
председателями комиссий РОО «БАТС», прилагается протокол (выписка из 
протокола) заседания уполномоченного органа, вносящего представление. 

5. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 



 

 

документах, указанных в настоящего Положения, несут представившие их 
лица. 

6. Дирекция РОО «БАТС» проверяет полноту и правильность 
заполнения представляемых документов и осуществляет подготовку проекта 
решения Правления РОО «БАТС». 

7. Правление РОО «БАТС» рассматривает представленные документы 
и, в случае их одобрения, включает вопрос о присвоении звания «Почетный 
член РОО «БАТС» в повестку Конференции РОО «БАТС». 

8. В случае непринятия Конференцией РОО «БАТС» решения о 
присвоении звания «Почетный член РОО «БАТС», повторное внесение 
соответствующего представления в отношении одного и того же лица 
допускается не ранее чем через год. 

9. Лицам, удостоенным звания «Почетный член РОО «БАТС», 
председателем РОО «БАТС» или иным уполномоченным из числа членов 
Правления РОО «БАТС» лицом в торжественной обстановке вручается: 

свидетельство на листе формата А4 по форме согласно приложению 2; 
нагрудный знак, утвержденный Правлением РОО «БАТС»; 
удостоверение к нагрудному знаку по форме согласно приложению 3. 
10. Вручение может сопровождаться вручением цветочной 

продукции.  
11. Лица, удостоенные звания «Почетный член РОО «БАТС» 

приглашаются для участия в торжественных мероприятиях, проводимых РОО 
«БАТС». 

12. Информация о членах РОО «БАТС», которым присвоено звание 
«Почетный член РОО «БАТС», размещается на официальном сайте РОО 
«БАТС». 

13. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, 
осуществляются за счет средств РОО «БАТС». 

14. Настоящее Положение вступает в силу с даты его 
утверждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  
к Положению о звании 
«Почетный член 
Республиканского 
общественного объединения 
«Белорусский альянс 
танцевального спорта» 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к присвоению звания «Почетный член Республиканского общественного 
объединения «Белорусский альянс танцевального спорта» 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) ________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Место работы (службы, учебы), должность__________________________  
__________________________________________________________________ 
3. Число, месяц, год рождения _______________________________________ 
4. Образование____________________________________________________ 
5. Сведения о деятельности в сфере танцевального 
движения__________________________________________________________  
 
6. Информация о членстве в Республиканском общественном объединении 
«Белорусский альянс танцевального спорта» (на момент 
представления)___________________________________________________ 
7. Особые заслуги, за которые представляется к присвоению звания 
«Почетный член Республиканского общественного объединения «Белорусский 
альянс танцевального спорта» _________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  
(должность лица, вносящего настоящее представление) 

 
 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



 

 

Приложение 2  
к Положению о звании 
«Почетный член 
Республиканского 
общественного объединения 
«Белорусский альянс 
танцевального спорта» 

 
Образец свидетельства о присвоении звания 

«Почетный член Республиканского общественного объединения 
«Белорусский альянс танцевального спорта» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ  

«ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ 

АЛЬЯНС ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА» 

 

_____________________________________________________ 
 

 
ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ, ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ПРОПАГАНДЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                                 А.М.ЮСПА 

 
 

МИНСК 
 

___________ 
 
 



 

 

Приложение 3  
к Положению о звании 
«Почетный член 
Республиканского 
общественного объединения 
«Белорусский альянс 
танцевального спорта» 

 
Образец удостоверения 

к нагрудному знаку «Почетный член Республиканского общественного 
объединения «Белорусский альянс танцевального спорта» 

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУССКИЙ АЛЬЯНС 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА» 
 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДАЛИ 

 
 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___ 
к нагрудному знаку о присвоении звания 

«Почетный член Республиканского общественного 
объединения «Белорусский альянс танцевального спорта» 

 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
               Решение Конференции РОО «БАТС» от _____________________№ 

 

 

Председатель                                                                              А.М.Юспа 
 
Дата                                   __________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


