УТВЕРЖДЕНО
Исполкомом ОО «БФВС»

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ И ЧЛЕНСКИХ
ВЗНОСАХ ОО «БФВС»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

Данное Положение разработано в соответствии с Регламентом
Международного союза велосипедистов (далее – UCI) и Уставом
общественного объединения «Белорусская федерация велосипедного
спорта» (далее – ОО «БФВС»).
Настоящее Положение определяет порядок лицензирования и членства в
ОО «БФВС» в соответствии с Разделом 4 Устава ОО «БФВС».
2.Лицензирование

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Лицензия является идентификационным документом, подтверждающим
обязательства его владельца соблюдать положения Устава ОО «БФВС» и
Регламента UCI и дает ему право участвовать в соревнованиях по
велоспорту.
Никто не может участвовать в велосипедных соревнованиях,
организованных
или
контролируемых
UCI,
континентальными
конфедерациями UCI, федерациями-членами UCI или членами этих
федераций, не являясь обладателем лицензии.
Участие в велосипедных соревнованиях гонщика, не обладающего
лицензией, не засчитывается, а кроме того, может привести к штрафным
санкциям со стороны UCI.
Лицензию должна предъявляться по требованию соответствующих
уполномоченных лиц.
Лицензия налагает на каждого обладателя ответственность за соблюдение
положений Устава и Регламента UCI, континентальных конфедераций UCI
и федераций-членов UCI. При участии в велосипедных соревнованиях
обладатель лицензии обязуется вести честную спортивную борьбу. Кроме
того, он обязуется также соблюдать нормы Приложения №1 к настоящему
Положению.
С момента подачи лицензии до ее выдачи заявитель несет ответственность
за любые нарушения уставных и регламентирующих документов UCI и ОО
«БФВС».
В случае каких-либо нарушений обладатели лицензии попадают под
юрисдикцию соответствующих дисциплинарных органов, даже в том

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.

1.20.

случае, когда разбирательство по факту нарушения начато или
продолжается после того, как обладатель лицензии ее лишается.
Лицензия выдается под личную ответственность ее обладателя или его
официального представителя. Выдача лицензии не налагает на орган,
выдавший ее, никакой ответственности за поведение ее обладателя или
нарушение им Устава и Регламента UCI.
ОО «БФВС» выдает лицензии в соответствии с настоящим Положением.
Перед выдачей лицензии заявитель должен гарантировать, что обладатель
лицензии будет застрахован в течение одного года действия лицензии от
несчастных случаев и гражданской ответственности во всех странах, где он
участвует в соревнованиях по велоспорту или тренируется.
Гонщикам, допущенным к участию в соревнованиях международного
календаря, а также национальном чемпионате, должен быть присвоен UCI
ID, который должен указываться на их лицензии.
UCI ID предоставляется UCI в адрес ОО «БФВС» во время первого
обращения спортсмена на получение лицензии. UCI ID должен указываться
на всех лицензиях, которые может иметь данный спортсмен, независимо от
категории.
Все другие спортсмены по усмотрению ОО «БФВС» могут получить UCI ID
или же идентификационный номер, определенный национальной
федерацией.
Все остальные обладатели лицензии в соответствии со п. должны получить
UCI ID, который будет указан на их лицензиях.
UCI ID предоставляется UCI в адрес ОО «БФВС» во время первого
обращения спортсмена на получение лицензии. UCI ID должен указываться
на всех лицензиях, которые может иметь данный спортсмен, независимо от
категории или национальной федерации, выдавшей лицензию.
Лицензии не выдаются при наличии у спортсмена неоплаченных штрафов.
Не выдаются лицензии на участие в спортивных мероприятиях в качестве
персонала, в соответствии с Разделом 2 настоящего Положения
(генеральный директор, руководитель команды, тренер, врач, медицинский
помощник, механик, водитель, агент гонщика или другая функция, как
указано в лицензии), который был уличен соответствующим органом UCI
по антидопинговым правилам или антидопинговым правилам любой другой
организации в нарушении, как спортсмен.
Однако лицензия может быть выдана, если все три из следующих условия:
- лицо совершило нарушение только один раз,
- указанное нарушение не было санкционировано с дисквалификацией на
два года или более, и пять лет прошло от момента нарушения и первый день
года, за который выдается лицензия.
Кроме того, не выдается лицензия на участие в спортивных мероприятиях в
качестве персонала по Разделу 2 настоящего Положения лицу, которое
было признано судом общей юрисдикции или другим компетентным
органом, виновным в фактах, которые могут обоснованно считаться
эквивалентным нарушению антидопинговых Правил UCI и который был
врачом во время таких фактов. Это положение действует и в случае
нарушений, совершенных с 1 июля 2011 года.

1.21. Размер платы за соответствующую лицензию определяется настоящим
Положением.
1.22. Лицензия действительна в течение одного года, с 1 января по 31 декабря.
Лицензия действительна во всех странах, в которых национальные
федерации являются членами UCI .
1.23. Спортсмен может иметь лицензию только одной национальной федерации.
Категории обладателей лицензий.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Лицензии требуются для следующих категорий:
- гонщики (мужчины и женщины, все дисциплины, все категории);
- участники мероприятий по велоспорту для всех (любители);
- лидеры (мотоцикл, мопед, дерни);
- агент гонщика.
Обслуживающий персонал:
- генеральный менеджер;
- директор команды;
- тренер;
- врач;
- лаборант;
- механик;
- водитель;
- другие лица, исполняющие обязанности, указываемые в лицензии.
Официальные лица:
- представитель федерации (статус должен быть указан в лицензии);
- комиссар (статус должен быть указан в лицензии);
- персонал по пара-велоспорту (статус должен быть указан в лицензии);
- другие лица, исполняющие обязанности, указываемые в лицензии
(например, оператор фото-финиша/хронометрист, диктор, радио оператор
гонки и т.д.).
Организаторы:
- администратор соревнований;
- другие лица, исполняющие обязанности, указываемые в лицензии.
Другие:
- водитель транспортного средства (автомобиль, мотоцикл, т.п.) в
шоссейных гонках.
В том случае, когда обладатель лицензии выполняет несколько
обязанностей, он должен иметь лицензии на все виды своей деятельности.
Гонщик, входящий в состав команды зарегистрированной в UCI, не может
выполнять никаких других функций.
3.

3.1.

Порядок выдачи лицензии.

Лицензия должна быть выдана федерацией той страны где, согласно ее
законодательству, заявитель имеет основное местожительство во время
подачи заявки. Заявитель рассматривается как член данной федерации до

окончания срока действия лицензии, даже в том случае, когда он переезжает
на место жительства в другую страну.
3.2. ОО «БФВС» отказывает в выдаче лицензии, если заявка составлена
неправильно.
3.3. Если ОО «БФВС» не отвечает на заявку в течение 30 дней после ее
регистрации, заявитель может подать заявку в UCI.
3.4. Если ОО «БФВС» считает, что не могут выдать лицензию, они должны
сообщить об этом заявителю заказным письмом с распиской в получении, в
котором указываются причины отказа. Заявитель приглашается для защиты
своего заявления перед комиссией, назначаемой Председателем ОО
«БФВС».
3.5. Заявитель может ознакомиться со своим досье. Он имеет право изложить
свои аргументы и может быть представлен любым лицом, по своему
усмотрению при наличии соответствующей доверенности.
3.6. Заявитель должен быть проинформирован об отказе или выдаче лицензии
заказным письмом с уведомлением о доставке.
3.7. Отказ в выдаче лицензии может быть обжалован в Исполком ОО «БФВС» в
следующих случаях:
- заявитель не имел возможности изложить свои аргументы;
- решение является безосновательным;
- причины отказа содержат фактические ошибки;
- отказ в выдаче лицензии составлен неправильно.
3.8. Апелляция должна быть отправлена в течение 30 дней после получения
заявителем уведомления об отказе в выдачи лицензии. Решение Исполкома
ОО «БФВС» является окончательным и обжалованию не подлежит.
3.9. Заявление на получение лицензии должно быть сделано посредством
заполнения специальной заявочной формы согласно Приложению № 1 к
настоящему Положению.
3.10. Штрафные санкции могут применяться к следующим нарушениям:
участие или попытка участия в соревновании по велоспорту без наличия
соответствующей лицензии вообще:
- отказ в допуске к старту и
- задержка в выдаче лицензии на один год;
участие или попытка участия в соревновании по велоспорту без наличия
соответствующей лицензии в текущий момент:
- отказ в допуске к старту или дисквалификация и
- штраф от 50 до 100 швейцарских франков.

Приложение 1
Анкета заявителя
1.
2.
3.
4.
5.

Категория, по которой запрашивается лицензия.
Фамилия и имя.
Дата рождения.
Национальность.
Пол.

6a. UCI ID (для действующих и бывших держателей UCI ID).
6b. UCI ID требуется (для тех, у кого пока нет UCI ID, но он потребуется со
следующего сезона): да/нет.
7.
Адрес постоянного местожительства на дату подачи заявки.
8.
Адрес предыдущего постоянного местожительства, в случае изменения в
течение прошлого года.
9.
Страна, в которой заявитель имеет другие места жительства.
10. Орган (федерация или UCI), выдавший заявителю предыдущую лицензию.
11. Орган (федерация или UCI), отказавший в выдаче лицензии в течение
последних трех лет.
12. Клуб заявителя.
13. Команда заявителя, зарегистрированная UCI.
14. Если спортсмен отстранен от соревнований на весь год или на его период, в
течение которого действует лицензии, указывается наименование органа,
наложившего санкцию, а также период дисквалификации.
15. Страховка по травмам (расходы на оказание медицинской помощи в
больнице или на месте, транспортные расходы, постоянная нетрудоспособность,
смерть) и материальному ущербу (потеря источника дохода) в результате
несчастного случая во время соревнований или тренировок.
наименование и адрес страховой компании.
наименование и адрес застрахованной стороны.
период страховки.
гарантированная сумма выплат по страховке.
территориальная юридическая действительность.
16. Страховка ответственности по материальному ущербу третьей стороны во
время соревнований или тренировок.
наименование и адрес страховой компании.
наименование и адрес застрахованной стороны.
период страховки.
гарантированная сумма выплат по страховке.
территориальная юридическая действительность.
Требования к фотографии:
- Фотография должна быть сделана не более, чем за 6 месяцев до подачи
заявления.
- Она должна показывать крупным планом голову заявителя и верхнюю часть его
плеч. Лицо должно занимать 70-80% вертикального размера снимка.

- Фотография должна быть четкой, высокого качества, без складок или следов от
краски.
- Заявитель на фотографии должен смотреть прямо на фотоаппарат. Фотография
должна иметь соответствующие яркость и контраст. Цвет кожи лица на
фотографии должен быть естественным.
- Фон должен быть однотонным и светлым.
- Освещение должно быть равномерным, без теней и отражений на лице.
- «Красных глаз» быть не должно.
- По цвету фотография должна быть нейтральной и заявитель на ней должен быть
изображен с открытыми и ясно видными глазами; волосы не должны закрывать
глаза, без велоочков и каски.
Согласие на требования UCI:
Я настоящим документом заявляю, что я не вижу никаких причин для отказа в
выдаче мне запрошенной лицензии.
Я обязуюсь добровольно возвратить выданную мне лицензию в случае
существенных изменений в период ее действия.
Я заявляю, что не подавал заявку на лицензию в течение одного и того же года в
UCI или в любую другую национальную федерацию.
Я принимаю на себя исключительную ответственность по заявке и
использованию лицензии.
Настоящим, я обязуюсь уважать Устав и Регламент Международного
велосипедного союза UCI, Устав ОО «БФВС».
Я заявляю, что прочел Устав и Регламент UCI и Устав ОО «БФВС».
Я подтверждаю и признаю, что представленная мною в рамках заявления
персональная информация, должна быть передана и находиться в
Международном союзе велосипедистов.
Я обязуюсь, что буду вести себя честно и спортивно во время проведения
соревнований.
Я обязуюсь подчиняться дисциплинарным мерам, применяемым ко мне
соблюдать все решения, вынесенные UCI, и подавать апелляции только в органы,
предусмотренные уставными и регламентирующими документами UCI и ОО
«БФВС».
Я обязуюсь рассматривать Спортивный Арбитражный Суд (CAS) как
единственный компетентный орган при рассмотрении любых апелляций, как это
предусмотрено в Регламенте UCI в таких случаях и на условиях, установленных
настоящим Регламентом, а в остальных случаях - Спортивным Арбитражным
Судом (CAS).
Я подтверждаю, что CAS является последней инстанцией, а его решение является
окончательным и не подлежащим дальнейшему рассмотрению. Я обязуюсь
представлять апелляции, касающиеся деятельности UCI, только в суд, под
юрисдикцию которого попадает штаб-квартира UCI.
Я согласен с тем, что любые судебные разбирательства с UCI должны быть
представлены исключительно в Спортивный Арбитражный Суд (CAS).
Я обязуюсь соблюдать регламент антидопингового контроля UCI и положения
Международного антидопингового кодекса (в дальнейшем по тексту МАДК)

(World Antidoping Code) и его международные стандарты, включенные в
регламент антидопингового контроля UCI, а также положения антидопингового
регламента других компетентных органов, признанных UCI и МАДК.
Я согласен с тем, что результаты моих анализов могут быть преданы гласности и
сообщены подробно моему клубу, команде, а также лаборанту или врачу моего
клуба, команды.
Я согласен с тем, что результаты анализов моей мочи могут быть переданы в UCI
для проверки с целью исследования и получения информации.
Я согласен с тем, что мой личный врач или врач моего клуба, команды может
предоставлять в UCI по его требованию перечень медицинских процедур и
лекарственных препаратов, принимаемых мною перед соревнованиями.
Я соглашаюсь соблюдать Антидопинговый Регламент UCI, а также все
документы, принятые UCI в связи с его Антидопинговым Регламентом и в связи с
Всемирным Антидопинговым кодексом.
Я соглашаюсь на соревновательное и внесоревновательное тестирование в любое
время, как указано в Антидопинговом Регламенте UCI и связанных с ним
документах. Я согласен с тем, что все пробы, взятые у меня в соответствии с
Антидопинговым Регламентом UCI, являются собственностью UCI и что это
право собственности может быть передано UCI другой Антидопинговой
организации, либо право собственности другой Антидопинговой организации
может быть передано UCI.
Я принимаю все условия, касающиеся взятия проб крови и согласен подвергаться
такому тестированию.
Заявления, поданные на бумажном носителе, должны быть датированы и
подписаны заявителем.

