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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Клуб по физической культуре и спорту Московской районной
организационной структуры республиканского государственнообщественного объединения «Добровольное общество содействия
армии, авиации и спорту Республики Беларусь» (далее – Клуб) является
добровольным объединением физических лиц, без образования
юридического лица, созданным в организации для подготовки
спортсменов занимающихся в секциях по техническим и военноприкладным видам спорта к физкультурно-оздоровительным,
спортивно-массовым мероприятиям, спортивным соревнованиям и
участия в них.
1.2. Учредитель Клуба – совет Московской районной организационной
структуры.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующей Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики
Беларусь «О физической культуре и спорте», уставом республиканского
государственно-общественного объединения «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»,
инструкциями центрального совета ДОСААФ другими нормативными
актами и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
2.1 Цели деятельности Клуба – развитие военно-прикладных и
технических видов спорта в Московском районе г. Минска, подготовка
спортсменов занимающихся в секциях по техническим и военноприкладным видам спорта к физкультурно-оздоровительным,
спортивно-массовым мероприятиям, спортивным соревнованиям и
участия в них.
2.2. Основными задачами Клуба являются:
-популяризация технических, военно-прикладных видов спорта и
технического творчества молодежи;
-объединение и координация работы спортивных секций Московской
районной организационной структуры ДОСААФ г. Минска;

-объединение любителей технических, военно-прикладных видов
спорта в группы, секции по видам спорта, пропаганда физической
культуры, спорта и туризма, здорового образа жизни, воспитание
интереса и потребности у граждан, особенно молодежи и детей, к
повседневным занятиям физической культурой;
-участие в организации официальных соревнований по видам спорта,
развиваемым Московской РОС ДОСААФ, методических и
организационных сборов, семинаров, конференций и других
мероприятий;
-проведение учебно-тренировочных занятий, спортивных соревнований,
спортивно-массовых,
культурно-массовых
и
физкультурнооздоровительных мероприятий.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ КЛУБА
3.1. Членами Клуба могут быть все категории работников Московской
РОС ДОСААФ, лица, занимающиеся в спортивных секциях, группах по
обучению Московской РОС ДОСААФ, члены ДОСААФ активно
участвующие в развитии военно-прикладных и технических видов
спорта.
3.2. Выполнение текущих задач, стоящих перед Клубом, осуществляет
Совет, который избирается, в количестве не менее 3 человек, по
согласованию с председателем Московской РОС ДОСААФ путем
голосования на общем собрании членов Клуба, большинством голосов
от общего количества присутствующих на собрании членов клуба,
сроком на 1 год.
3.3. По согласованию с председателем Московской РОС ДОСААФ,
Совет из своего состава избирает председателя, заместителя, секретаря
и распределяет между ними обязанности.
3.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже
одного раза в месяц.
3.5. Отчет о проделанной работе проводится ежегодно на общем
собрании членов Клуба.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
4.1. Общее руководство организацией работ по развитию технических и
военно-прикладных видов спорта, развитию материально-технической
базы Клуба и проведению мероприятий спортивной направленности
осуществляет совет Московской РОС ДОСААФ.
4.1.1. Председатель совета Московской РОС ДОСААФ:
-возлагает ответственность по организации и контролю за
деятельностью Клуба на одного из своих заместителей;
-рассматривает на оперативных совещаниях ход выполнения
мероприятий по развитию военно-прикладных и технических видов
спорта;
-рассматривает представления на поощрение членов Клуба из числа
граждан, премирование штатных работников за проведение спортивной
работы, участие в организации приема членских взносов и
пожертвований, другой деятельности по выполнению задач,
поставленных перед Клубом;
-организует работу по приему на расчетный счет Московской РОС
ДОСААФ добровольных членских взносов членов Клуба, средств
безвозмездной помощи и пожертвований граждан и юридических лиц,
на развитие материально-технической базы, материально-технического
обеспечения спортивных секций Клуба, организует получение, учет,
эксплуатацию, хранение и списание в пределах предоставленных прав
материальных ценностей.
4.2. Совет Клуба осуществляет работу по следующим направлениям:
-оказывает консультативно-методическую помощь руководителям
секций по военно-прикладным и техническим видам спорта;
-участвует в подготовке и обучении общественных физкультурных
кадров, лиц ответственных за спортивную работу, судей по спорту;
-организует работу спортивных секций, команд, групп и т.д.;
-проводит спортивные соревнования, спортивно-массовые мероприятия.
-оказывает помощь администрации в сохранности и благоустройстве
мест для занятий военно-прикладными и техническими видами спорта,
физической культурой, обеспечивает эффективное использование
спортивных сооружений, инвентаря и оборудования, экономное
расходование денежных средств, выделяемых на спортивную и
спортивно-массовую работу;

-рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с
деятельностью Клуба;
-вносит предложения председателю совета Московской РОС ДОСААФ
о выделении финансовых средств на развитие физической культуры и
спорта, а также поощрении членов Клуба.
-принимает участие в разработке календарного плана спортивных и
спортивно-массовых мероприятий;
-принимает участие в разработке положений о проведении спортивных
и спортивно-массовых мероприятий.
4.3. Совет Клуба имеет право:
-определять своим решением размер добровольных членских взносов,
порядок и сроки уплаты для членов Клуба, по согласованию с советом
Московской РОС ДОСААФ.
-вносить предложения о расходовании средств полученных за счет
добровольных членских взносов членов Клуба в установленном порядке
на организацию и проведение работы спортивных секций, проведение
спортивных и спортивно-массовых мероприятий, спортивных сборов,
других мероприятиях, не противоречащих данному положению и
Уставу ДОСААФ;
-ходатайствовать о поощрении лучших физкультурников и
спортсменов, тренеров и общественный актив;
-в установленном порядке представлять в вышестоящие организации
физкультурников и спортсменов, тренеров, общественный актив и
других работников к присвоению почетных званий и разрядов, к
награждению грамотами, значками, медалями и т.д.
4.4. Председатель совета Клуба
-руководит деятельностью совета Клуба;
-представляет интересы Клуба;
-несет ответственность за организацию спортивных соревнований и
участие в них;
-организует проведение общих собраний членов Клуба;
-утверждает план работы Клуба на календарный год;
-организует работу по ведению учета членов Клуба, учету поступления
добровольных членских взносов членов Клуба и пожертвований;
-рассматривает предложения, заявления и жалобы членов Клуба по
вопросам, связанным с деятельность Клуба;

-ежегодно представляет общему собранию членов Клуба отчет о работе
совета Клуба;
-осуществляет иные функции.

5. ЧЛЕНЫ КЛУБА.
5.1 Членом Клуба может быть гражданин Республики Беларусь,
иностранный гражданин, лицо без гражданства, признающий
Положение о Клубе, являющийся членом республиканского
государственно-общественного объединения «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь».
5.2 Прием в члены Клуба осуществляется советом Московской РОС
ДОСААФ на основании заявлений о приеме в члены спортивных секций
Московской РОС ДОСААФ или заявлений о приеме в члены Клуба.
5.3 Членство в Клубе прекращается:
– добровольно по желанию члена клуба;
– путем исключения, основанием которого может быть систематическое
или грубое нарушение настоящего положения о Клубе, Устава
ДОСААФ;
–лицам, прекратившим свое членство в Клубе, добровольные членские
взносы не возвращаются.
5.4. Членство в Клубе считается прекращѐнным с даты указанном в
письменном заявлении о выходе из членов Клуба, либо с даты,
указанной в решении Правления об исключении из членов Клуба.
5.5. Учѐт членов Клуба ведется раздельно по спортивным секциям,
руководителями секций по принятым заявлением от граждан.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА
6.1 Член Клуба имеет право:
-заниматься в спортивных секциях;
-участвовать в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях,
самодеятельных туристских походах, слетах и физкультурных
праздниках, выступать за свой Клуб в спортивных соревнованиях и
спартакиадах;

-пользоваться в установленном порядке спортивными сооружениями,
оборудованием, техникой, спортивной формой и инвентарем
коллективного пользования;
-вносить предложения по вопросам деятельности Клуба;
-вносить добровольные членские взносы и пожертвования на счет
Московской РОС ДОСААФ в целях деятельности Клуба и для
выполнения стоящих перед ним задач.
6.2 Член Клуба обязан:
-показывать пример добросовестного отношения к труду, быть
дисциплинированным, вести здоровый образ жизни;
-систематически заниматься физической культурой и спортом,
заботиться об укреплении своего здоровья;
-соблюдать требования врачебного контроля;
-соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной
безопасности в помещениях, во время занятий в спортивных секциях,
при проведении спортивных и спортивно-массовых мероприятий, а так
же при участии в них;
-беречь и преумножать имущество Московской РОС ДОСААФ;
-пропагандировать технические и военно-прикладные виды спорта.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ИМИ.
7.1. Размер добровольных членских взносов, порядок и сроки уплаты
для членов Клуба определяется решением совета Клуба.
7.2. Добровольные членские взносы и пожертвования членов Клуба
поступают на расчетный счет Московской РОС ДОСААФ.
7.3. Средства, полученные от приема добровольных членских взносов и
пожертвований членов Клуба расходуются на развитие материальнотехнической базы, содержание секций Клуба, проведение спортивной и
спортивно-массовой работы, вознаграждение за высокие спортивные
результаты, непосредственное участие в организации приема членских
взносов.
7.4. Порядок распоряжения добровольными членскими взносами членов
Клуба определяется решением совета Московской РОС ДОСААФ.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
8.1 Ликвидация либо реорганизация (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование) Клуба по физической культуре
и спорту Московской РОС ДОСААФ осуществляется по решению
совета Московской РОС ДОСААФ.

