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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Белорусская ассоциация эстетической групповой гимнастикиi (далее по
тексту - «Ассоциация»), является добровольным объединением некоммерческих и
коммерческих организаций (далее по тексту - «члены Ассоциации»), созданным для
координации их деятельности по достижению общих уставных целей, представления
и защиты общих законных интересов.
Ассоциация является организацией, деятельность которой направлена на
развитие эстетической гимнастики в Республике Беларусь.
Ассоциация является некоммерческой организацией.
1.2. Ассоциация имеет статус республиканской ассоциации, деятельность
которой распространяется на всю территорию Республики Беларусь.
1.3. Свою деятельность Ассоциация осуществляет в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь,
Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами
законодательства Республики Беларусь, настоящим Уставом.
1.4. Ассоциация действует на основе принципов законности, добровольности,
самостоятельности, равноправия и гласности.
1.5. Название Ассоциации:
на русском языке:
полное: Белорусская ассоциация эстетической групповой гимнастики;
сокращенное: БАЭГГ;
на белорусском языке:
полное: Беларуская асацыяцыя эстэтычнай групавой гiмнастыкi;
сокращенное: Б А Э Г Г ;
н а а н г л и й с к о м я з ы к е : B elorus sian a s s o c i a t i o n o f a e s t h e t i c g r o u p
g ymn a st ic s;
п о л н о е : B eloruss ian a s s o c i a t i o n o f a e s t h e t i c g r o u p g y m n a s t i c s .
сокращенное:
BAAGG.
1.6. Юридический адрес Ассоциации: г. Минск, ул. Инженерная, 8, пом. 3.
1.7. Ассоциация приобретает статус юридического лица с момента
государственной регистрации.
1.8. Ассоциация является юридическим лицом по законодательству Республики
Беларусь имеет самостоятельный баланс, несет самостоятельную ответственность по
своим обязательствам, от своего имени приобретает имущество, имущественные и
личные
неимущественные
права,
несет
обязанности,
предусмотренные
законодательством, является истцом, ответчиком, стороной в судебных и иных
органах, открывает расчетный, валютный и другие счета в банках, имеет печать,
штампы, иные атрибуты, необходимые для осуществления деятельности.
1.9. Ассоциация может иметь флаг, гимн, эмблему, значок, вымпел, галстук,
нагрудные и опознавательные знаки.

Эстетическая гимнастика - командный вид спорта, основанный на стилизованных, естественных движениях
тела под музыку.
i
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Целями деятельности Ассоциации являются:
- развитие эстетической групповой гимнастики в Республике Беларусь;
- повышение роли эстетической групповой гимнастики в укреплении здоровья,
во всестороннем и гармоничном развитии личности, в формировании здорового
образа жизни;
- пропаганда и популяризация эстетической групповой гимнастики, идеалов и
принципов чести, благородства в спорте и жизни;
- всемерное развитие эстетической групповой гимнастики среди молодежи;
- координация деятельности членов Ассоциации, содействие их уставной
деятельности, защита прав членов Ассоциации, представление их интересов в
государственных и иных органах;
- укрепление позиций и повышение престижа белорусской эстетической
групповой гимнастики на международной арене, содействие развитию
международных связей Республики Беларусь в сфере эстетической групповой
гимнастики, укреплению связей со спортивными международными организациями;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие массового спорта и спорта высших достижений ii в Республике
Беларусь.
2.2. Задачами Ассоциации являются:
- консолидация общественных сил в целях реализации уставных целей;
- содействие в отборе талантливых детей для занятий эстетической групповой
гимнастикой;
- совершенствование системы воспитания спортсменов для обеспечения подготовки и
выступления клубов и сборной команды Республики Беларусь на чемпионатах,
первенствах мира и Европы, а также международных и национальных соревнованиях;
- организация и проведение в соответствии с законодательством районных, городских,
областных, национальных и международных соревнований на территории Республики
Беларусь;
- организация и обеспечение подготовки судей по эстетической групповой гимнастике,
содействие осуществлению ими своих функций;
- содействие в создании условий для реабилитации и адаптации спортсменов после
окончания их спортивной деятельности, содействие социальной защите прав и интересов
спортсменов, тренеров, судей, оказание помощи ветеранам эстетической групповой
гимнастики;
- привлечение внимания государственных органов, общественности и средств
массовой информации к решению актуальных проблем эстетической групповой
гимнастики;
- участие в разработке и реализация программ занятий эстетической групповой
гимнастикой;
- материально-техническое обеспечение членов Ассоциации, содействие развитию рынка
спортивных товаров и услуг, строительству и совершенствованию спортивных объектов;
ii

Спорт высших достижений - деятельность, направленная на достижение высоких спортивных результатов.
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- содействие развитию международного сотрудничества,
установлению
взаимодействия с союзами (ассоциациями), общественными объединениями других
государств.
2.3. Предметом деятельности Ассоциации является организация и проведение
мероприятий, направленных на развитие эстетической групповой гимнастики,
массового спорта и спорта высших достижений в Республике Беларусь.
2.4. Методами деятельности Ассоциации являются:
- организация и проведение соревнований, конкурсов, фестивалей,
показательных выступлений, иных мероприятий;
- разработка целевых, комплексных и учебных программ развития эстетической
групповой гимнастики в Республике Беларусь;
- утверждение регламентирующих документов по эстетической групповой
гимнастике и контроль за их соблюдением;
- организация и проведение мероприятий по повышению квалификаций
специалистов по эстетической групповой гимнастике;
- подготовка судей по эстетической групповой гимнастике и организация их
работы;
- участие в разработке нормативов и требований Единой спортивной
классификацииiii в соответствии с действующим законодательством;
- борьба против использования допинговых и других причиняющих вред
здоровью средств и методов в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом
Всемирного
антидопингового
агентства,
антидопинговыми
правилами,
установленными законодательством Республики Беларусь;
- создание условий и материально-технической базы для занятий эстетической
групповой гимнастикой в Республике Беларусь;
- оказание организационной, консультационной и иной помощи по развитию
эстетической групповой гимнастики членам Ассоциации;
- участие в теле- радиопрограммах, связанных с деятельностью Ассоциации;
- установление в пределах своей компетенции спортивных международных
связей;
- приём иностранных специалистов и командирование за границу спортсменов,
тренеров и других специалистов по эстетической групповой гимнастике для решения
вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
- создание в установленном законодательством Республики Беларусь порядке
материально-финансовой базы, необходимой для развития эстетической групповой
гимнастики в Республике Беларусь.
2.5.
Ассоциация
может
осуществлять
в
установленном
порядке
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для
ее уставных целей, ради которых она создана, соответствует этим целям и отвечает
предмету деятельности Ассоциации. Такая деятельность может осуществляться
Ассоциацией только посредством образования коммерческих организаций и (или)
участия в них, если иное не установлено законодательными актами.

Единая спортивная классификация - нормативный документ, определяющий порядок присвоения и
подтверждения спортивных званий и разрядов.
iii
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3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
3.1. Учредителями Ассоциации являются РОО «БФОГ» и ООО «Спорт и
Фитнес».
Членами Ассоциации являются некоммерческие организации, коммерческие
организации, принятые в члены Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом.
Учредители Ассоциации после государственной регистрации Ассоциации
становятся членами Ассоциации и приобретают соответствующие права и
обязанности.
3.2. Членство в Ассоциации и выход из неё является добровольным.
Принятие в члены Ассоциации осуществляется по решению Президиума
Ассоциации.
Кандидат в члены Ассоциации для принятия в члены Ассоциации предоставляет
в Президиум Ассоциации соответствующее заявление, а также устав организации,
свидетельство о государственной регистрации, протокол или выписку из протокола
заседания высшего органа организации, принявшего решение о вхождении в
Ассоциацию.
Кандидат в члены Ассоциации признается членом Ассоциации с момента
принятия соответствующего решения Президиума Ассоциации и уплаты
вступительного взноса, размер и порядок уплаты которого определяются
Президиумом Ассоциации.
3.3. Членство в Ассоциации прекращается в случаях добровольного выхода,
исключения из Ассоциации члена Ассоциации, прекращения членства в Ассоциации.
Прекращение членства в Ассоциации осуществляется по решению Президиума
Ассоциации.
Член Ассоциации прекращает членство в Ассоциации с момента принятия
соответствующего решения Президиума Ассоциации.
3.4. Для добровольного выхода из Ассоциации член Ассоциации предоставляет в
Президиум Ассоциации соответствующее заявление.
3.5. Член Ассоциации по представлению Президиума Ассоциации может быть
исключен из Ассоциации в случае нарушения им требований законодательства и
настоящего Устава.
Член Ассоциации в этом случае должен быть извещен Президиумом письменно
не позднее, чем за 5 дней о причинах вынесения вопроса о его исключении из
Ассоциации. Уполномоченный представитель члена Ассоциации приглашается на
заседание Президиума Ассоциации, где ему должно быть предоставлено право
выразить свое мнение по поводу исключения из Ассоциации. Отсутствие
уполномоченного представителя члена Ассоциации на заседании Президиума
Ассоциации не является препятствием для принятия решения об исключении из
Ассоциации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ АССОЦИАЦИИ С ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ
4.1. Члены Ассоциации имеют право:
- обращаться к Ассоциации за содействием при защите своих прав и законных
интересов;
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- выдвигать своих представителей в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Ассоциации;
- выходить из Ассоциации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
- реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством
Республики Беларусь.
4.2. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать законодательство Республики Беларусь, Устав Ассоциации,
выполнять решения руководящих органов Ассоциации, исполнять требования
контрольно-ревизионных органов Ассоциации;
- уплачивать вступительные, членские и иные взносы в порядке и размерах,
устанавливаемых Президиумом Ассоциации;
- представлять в Ассоциацию отчетность о своей деятельности по форме,
установленной Президиумом Ассоциации;
- не допускать действий, которые могут нанести ущерб Ассоциации, в том числе
ее деловой репутации.
4.3. Взаимоотношения Ассоциации со своими членами определяются настоящим
Уставом.
Взаимоотношения между Ассоциацией и ее членами строятся на основе
партнерства, доверия и взаимного уважения.
Члены Ассоциации имеют право участия в управлении Ассоциацией в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.
5. ПРАВА АССОЦИАЦИИ
5.1. Ассоциация имеет право:
- осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных целей;
- проводить спортивные мероприятия, выставки, фестивали, конкурсы,
семинары, конференции в порядке, установленном законодательством;
- вести реестр спортсменов;
- беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую
отношение к деятельности Ассоциации;
- пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке,
установленном законодательством;
- учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством;
- защищать права и законные интересы, а также представлять законные интересы
своих членов в государственных органах и иных организациях, когда такие права и
законные интересы непосредственно связаны с деятельностью Ассоциации;
- поддерживать связи с другими общественными объединениями, союзами
(ассоциациями);
- осуществлять деятельность по управлению имущественными правами авторов
или иных правообладателей на коллективной основе в порядке, установленном
законодательством;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
5.2. Ассоциация обладает исключительными правами на использование
зарегистрированной в установленном порядке символики Ассоциации, символики
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сборных
команд,
использование наименования, символики первенств и
чемпионатов Республики Беларусь по эстетической гимнастике.
6. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
6.1. Управление Ассоциацией осуществляется на основе принципов
коллегиальности и гласности.
6.2. Руководящими органами Ассоциации являются: Конференция и Президиум.
Высшим органом Ассоциации является Конференция, в работе которой
принимают участие уполномоченные представители членов Ассоциации.
Полномочия представителей членов Ассоциации при проведении Конференции
должны быть подтверждены надлежащим образом.
Президиум является постоянно действующим руководящим органом
Ассоциации в период между Конференциями.
6.3. Конференция правомочна решать все вопросы, касающиеся деятельности
Ассоциации.
6.4. К исключительной компетенции Конференции относятся:
- утверждение названия и устава Ассоциации;
- избрание Председателя Ассоциации и членов Президиума;
- избрание членов контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации;
- внесение изменений и (или) дополнений в устав Ассоциации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации;
- принятие иных решений, обязательных для всех органов и членов Ассоциации;
- рассмотрение и утверждение отчетов Президиума о деятельности Ассоциации,
отчетов контрольно-ревизионной комиссии, оценка их работы.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Конференции, не могут
быть переданы на решение других органов управления Ассоциации.
6.5. Конференция созывается Президиумом по мере необходимости, но не реже 1
раза в 5 (пять) лет.
По требованию не менее ½ членов Ассоциации либо по требованию контрольноревизионной комиссии созывается внеочередная Конференция. Внеочередная
Конференция должна быть созвана не позднее, чем через 20 (двадцать) дней с даты
получения Президиумом требования о ее созыве.
При созыве внеочередной Конференции Президиум в течении 5 (пяти) дней
направляет письменное уведомление членам Ассоциации с указанием повестки дня,
места и времени проведения Конференции.
6.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствуют
представители не менее ½ членов Ассоциации.
Решение Конференции Ассоциации считается принятым, если за него
проголосовали присутствующие на Конференции представители членов Ассоциации,
обладающих в совокупности не менее 50 (пятьюдесятью) процентами голосов, от
присутствующих на Конференции членов Ассоциации.
6.7. Порядок принятия решения (тайное или открытое голосование) определяется
решением Конференции.
6.8. Президиум подотчетен Конференции Ассоциации. Он осуществляет свою
деятельность на основании положения, утверждаемого решением Президиума.
Кандидатуры членов Президиума согласовываются с Председателем
Ассоциации.
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6.9. Президиум:
- формирует повестку дня и созывает Конференцию;
- отчитывается на Конференции о деятельности Ассоциации;
- организует выполнение планов развития Ассоциации, обеспечивает
эффективное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Ассоциации;
- определяет виды и размеры отчислений (взносов) членов Ассоциации в
Ассоциацию, порядок и сроки их уплаты;
- осуществляет прием в члены Ассоциации, принимает решения об исключении
из Ассоциации, ведет учет членов Ассоциации;
- осуществляет функции контроля, в том числе проверку исполнения решений
Конференции и Президиума;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты руководителей членов Ассоциации об
их деятельности, связанных с целями деятельности Ассоциации;
- рассматривает замечания, предложения, заявления и жалобы работников
членов Ассоциации, принимает по ним необходимые меры;
- определяет и утверждает порядок и условия оплаты труда работников
Ассоциации;
- определяет и утверждает порядок оплаты труда Председателя Ассоциации,
членов Президиума, членов контрольно-ревизионной комиссии;
- принимает решения об отчуждении недвижимого имущества Ассоциации, о
создании коммерческих организаций и (или) участии в них, прекращении их
деятельности;
- осуществляет иные функции.
Президиум в период между заседаниями (созывами) Конференции имеет право
вносить в устав Ассоциации изменения и (или) дополнения, связанные с переменой
юридического адреса Ассоциации либо обусловленные изменениями в
законодательстве.
6.10. Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствует не менее 2/3 (двух третей) его членов.
Решение Президиума принимается простым большинством голосов от числа его
членов, присутствующих на заседании.
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
6.11. Председатель Ассоциации осуществляет общее руководство Ассоциацией в
пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, решениями выборных
органов Ассоциации, руководит работой Президиума.
Председатель Ассоциации является Председателем Президиума. Кандидатура
Председателя Ассоциации предлагается Конференции Президиумом.
Председатель
Ассоциации обладает всеми правами и обязанностями
руководителя юридического лица.
6.12. Председатель Ассоциации:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации;
- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени
Ассоциации, в том числе представляет интересы Ассоциации и совершает сделки от
имени Ассоциации;
- представляет Ассоциацию без доверенности в отношениях с государственными
органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими
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лицами, индивидуальными предпринимателями;
- нанимает и увольняет работников Ассоциации, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарные взыскания;
- в пределах своих полномочий, определенных в договоре, трудовом договоре
(контракте), принимает решения о приобретении имущества, распоряжается
имуществом, в том числе средствами Ассоциации;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- выдает доверенности;
- организует работу Президиума;
- созывает и организует проведение заседаний Президиума, определяет повестку
заседаний Президиума;
- председательствует на Конференции, заседаниях Президиума;
- представляет Конференции кандидатуры на должность заместителя
Председателя Президиума, вносит предложения по количественному составу
Президиума, о досрочном прекращении полномочий членов Президиума;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и
настоящим уставом к компетенции Конференции и Президиума.
Председатель Ассоциации в пределах своих полномочий издает приказы
(распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации.
6.13. Решения органов Ассоциации могут быть обжалованы членами Ассоциации
в Президиум.
Решения Конференции по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Конференции, могут быть обжалованы членами Ассоциации
Конференции.
6.14. Контрольно-ревизионная комиссия Ассоциации избирается Конференцией
сроком на 5 (пять) лет. Из своего состава контрольно-ревизионная комиссия
открытым голосованием избирает председателя и его заместителя (заместителей).
6.15. Контрольно-ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется
законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, Положением о
контрольно-ревизионной комиссии.
6.16. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет внутреннюю проверку
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, а также внутренний контроль
соответствия деятельности Ассоциации законодательству Республики Беларусь и
настоящему уставу.
Работой
контрольно-ревизионной
комиссии
руководит
председатель
контрольно-ревизионной комиссии, избираемый ее членами из ее состава.
Членами контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены Президиума.
Решения
контрольно-ревизионной
комиссии
принимаются
простым
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии при наличии на ее
заседании не менее 2/3 (двух третей) ее членов.
7. ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
7.1. Ассоциация может иметь в собственности любое имущество, необходимое
для материального обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим уставом,
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за исключением объектов, которые согласно закону могут находиться только
в собственности государства.
Собственником имущества Ассоциации является Ассоциация.
7.2. Денежные средства Ассоциации формируются из:
- вступительных, членских и иных взносов (отчислений) членов Ассоциации;
- поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности Ассоциации осуществляемой в
порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- добровольных пожертвований;
- иных источников, не запрещенных законодательством.
7.3. Денежные средства и иное имущество Ассоциации не могут
перераспределяться между членами Ассоциации и используются только для
выполнения уставных целей и задач. Допускается использование Ассоциацией своих
средств на благотворительные цели.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
8.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется Конференцией в порядке,
установленном законодательными актами.
Решение Конференции о реорганизации Ассоциации считается принятым, если
за него проголосовали присутствующие на Конференции представители членов
Ассоциации, обладающих в совокупности не менее 75 (семьюдесятью пятью)
процентами голосов.
8.2. Ликвидация Ассоциации осуществляется:
- по решению Конференции;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.
8.3. Решение Конференции о ликвидации Ассоциации считается принятым, если
за него проголосовали присутствующие на Конференции представители членов
Ассоциации, обладающих в совокупности 100 (ста) процентами голосов от
присутствующих на Конференции членов Ассоциации.
8.4. При ликвидации Ассоциации по решению Конференции в течение 3 (трех)
рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации ликвидатор обязан в
письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган с приложением копии
такого решения с указанием в нем сведений о порядке и сроках ликвидации,
назначении ликвидатора.
8.5. После утверждения ликвидационного баланса ликвидатор представляет в
регистрирующий орган:
- заявление об исключении Ассоциации из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- ликвидационный баланс, подписанный ликвидатором и утвержденный
Конференцией;
- оригиналы устава и свидетельства о государственной регистрации Ассоциации
или заявление об их утрате с приложением сведений о публикации объявлений об их
утрате;
- печать Ассоциации либо заявление о ее неизготовлении или сведения о
публикации объявления о ее утрате.
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8.6. Денежные средства и иное имущество ликвидированной Ассоциации
после полного удовлетворения всех требований кредиторов используются на цели,
предусмотренные настоящим уставом, если денежные средства и иное имущество
ликвидированной Ассоциации в соответствии с законодательными актами не
подлежат обращению в доход государства.

