УТВЕРЖДЕНО
Решение Бюро Правления РОО
«БАТС» 12.03.2022 №6

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНАМ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет:
порядок оказания поддержки членам сборной команды Республики
Беларусь по танцевальному спорту (далее – поддержка);
условия и порядок оказания поддержки членам сборной команды
Республики Беларусь по танцевальному спорту (далее – члены сборной
команды), порядок определения размеров поддержки, а также порядок и
условия ее выплаты.
1.2. Поддержка оказывается в целях оказания помощи, развития,
стимулирования и поощрения членов сборной команды для достижения
ими наилучших спортивных результатов.
1.3. Право на получение поддержки имеют члены сборной команды.
2. Порядок формирования денежного фонда, средства которого будут
направлены на оказание поддержки членам сборной команды
Денежный фонд, средства которого будут направлены на оказание
поддержки членам сборной команды, формируется за счет
благотворительных взносов физических и юридических лиц (в случае
указания в назначении платежа – благотворительный взнос в поддержку
сборной команды), безвозмездной (спонсорской) помощи.
Данные средства могут быть направлены исключительно на цели,
определенные настоящим Положением.
3. Условия и порядок оказания поддержки
3.1. Размер и вид поддержки определяет Бюро Правления РОО
«БАТС» исходя из результата, показанного членами сборной команды на
чемпионате (первенстве) Республики Беларусь по танцевальному спорту,
индивидуально, исходя из общего бюджета поступивших средств.
3.2. Поддержка членам сборной команды может быть оказана:
при их направлении на официальные международные спортивные
мероприятия (чемпионаты, первенства, кубки) в составе официальных
спортивных делегаций РОО «БАТС» и может включать в себя оплату
транспортных расходов, консульского сбора, парадной спортивной
экипировки, фармакологического и медицинского обеспечения;
при проведении учебно-тренировочных сборов и может включать в
себя оплату аренды помещений, работы лекторов и специалистов,
задействованных в них.
3.3. Направление официальных спортивных делегаций и проведение
учебно-тренировочных сборов оформляется приказами РОО «БАТС».

3.4. Список спортсменов сборной команды, получивших поддержку,
может быть размещен на официальном сайте РОО «БАТС».
4. Прочие положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.
4.2. Условия и порядок оказания поддержки, установленные
настоящим Положением, могут быть изменены Бюро Правления РОО
«БАТС» в порядке, установленном Уставом РОО «БАТС».
4.3. Изменения к настоящему Положению вступают в силу с даты
их утверждения Бюро Правления РОО «БАТС»
и
являются
неотъемлемой частью настоящего Положения.

