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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная 

федерация» (далее – РОО «БТФ») и определяет перечень наград                          

РОО «БТФ», устанавливает категории лиц, представляемых к 

награждению, критерии награждения, а также порядок и условия 

награждения наградами РОО «БТФ». 

1.2. Награды РОО «БТФ» представляют собой форму поощрения 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Республики 

Беларусь (далее – граждане) в соответствии с настоящим Положением, 

признания их вклада в развитие и популяризацию тенниса в                          

Республике Беларусь, пропаганду идеалов и принципов олимпизма, 

укрепление материально-технической базы РОО «БТФ». 

 

2. ВИДЫ НАГРАД 

 

2.1. В РОО «БТФ» установлены следующие награды: 

медаль «Почетный член Республиканского общественного 

объединения «Белорусская теннисная федерация»; 

почетный знак «За заслуги в развитии тенниса в                                     

Республике Беларусь»; 

почетная грамота; 

ценный подарок. 

 

3. КРИТЕРИИ НАГРАЖДЕНИЯ 

 

3.1. Медалью РОО «БТФ» «Почетный член Республиканского 

общественного объединения «Белорусская теннисная федерация» 

награждаются члены РОО «БТФ»: 

за выдающиеся спортивные достижения в теннисе; 

за высокие достижения в подготовке спортсменов национальных 

команд к матчам Кубка Дэвиса, Кубка Федерации, к другим 

международным соревнованиям; 

за значительный вклад в развитие тенниса в Республике Беларусь; 

за особые заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, 

популяризации тенниса и здорового образа жизни. 

3.2. Почетным знаком РОО «БТФ» «За заслуги в развитии тенниса в 

Республике Беларусь» награждаются граждане: 

за высокие спортивные достижения в теннисе; 



 

за высокие достижения в подготовке спортсменов национальных 

команд к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы, чемпионатам 

и кубкам Беларуси, кубкам «Большого Шлема», Мастерсам, к другим 

спортивным мероприятиям; 

за значительный вклад в развитие тенниса в Республике Беларусь; 

за большие заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, 

популяризации тенниса и здорового образа жизни; 

за значительный вклад в укрепление материально-технической базы 

РОО «БТФ». 

3.3. Почетной грамотой РОО «БТФ» награждаются граждане: 

за большие успехи в теннисе; 

за высокие достижения в подготовке спортсменов национальных 

команд к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы, чемпионатам 

и кубкам Беларуси, кубкам «Большого Шлема», Мастерсам, к другим 

спортивным мероприятиям; 

за плодотворную деятельность, направленную на пропаганду 

идеалов и принципов олимпизма, популяризацию тенниса и здорового 

образа жизни;  

за вклад в укрепление материально-технической базы РОО «БТФ»; 

штатные работники РОО «БТФ» – за образцовое выполнение 

трудовых обязанностей, высокое профессиональное мастерство, 

многолетнюю добросовестную и безупречную работу, выполнение 

наиболее важных задач, стоящих перед РОО «БТФ». 

Награждение Почетной грамотой РОО «БТФ» может 

сопровождаться премированием или вручением ценного подарка. 

3.4. Ценным подарком награждаются граждане: 

за достижение высоких спортивных результатов в теннисе; 

за успехи в подготовке спортсменов национальных команд к 

Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы, чемпионатам и кубкам 

Беларуси, кубкам «Большого Шлема», Мастерсам, к другим спортивным 

мероприятиям; 

за значительный вклад в развитие тенниса в Республике Беларусь; 

за плодотворную деятельность, направленную на пропаганду 

идеалов и принципов олимпизма, популяризацию тенниса и здорового 

образа жизни; 

за вклад в укрепление материально-технической базы РОО «БТФ»; 

штатные работники РОО «БТФ» – за образцовое выполнение 

трудовых обязанностей, добросовестную и безупречную работу и другие 

успехи в труде. 

 

 



 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ 

 

4.1. Ходатайствовать о награждении наградами РОО «БТФ» имеют 

право: 

члены Конференции РОО «БТФ»; 

члены Правления РОО «БТФ»; 

члены Бюро Правления РОО «БТФ»; 

председатель и директор РОО «БТФ»; 

председатели региональных отделений РОО «БТФ»; 

Для рассмотрения вопроса о награждении наградами РОО «БТФ» 

представляются следующие документы: 

для физического лица – ходатайство, характеристика и справка-

объективка на лицо, представляемое к награждению;  

для организации – ходатайство, справка об их содействии развитию 

тенниса в Республике Беларусь. 

Все документы направляются в РОО «БТФ». 

Штатные работники РОО «БТФ» подготавливают документы для 

вынесения вопроса о награждении наградами РОО «БТФ»                                             

(за исключением Почетной грамоты, ценного подарка). 

4.2. Решение о награждении Медалью РОО «БТФ»                              

«Почетный член Республиканского общественного объединения 

«Белорусская теннисная федерация» принимает Конференция                             

РОО «БТФ».   

Решение о награждении почетным знаком РОО «БТФ» «За заслуги в 

развитии тенниса в Республике Беларусь» принимает Бюро Правления 

РОО «БТФ». 

Решение о награждении Почетной грамотой РОО «БТФ», ценным 

подарком принимает председатель или директор РОО «БТФ» по 

собственной инициативе или на основании соответствующего 

ходатайства.  

 

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 

5.1. Вручение Медали РОО «БТФ» «Почетный член 

Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная 

федерация» производится в торжественной обстановке Председателем                           

РОО «БТФ», других наград – Председателем или по его поручению 

директором РОО «БТФ» 

Награды вручаются лично награжденным не позднее чем через два 

месяца со дня принятия решения о награждении. 



 

5.2. При награждении почетным знаком РОО «БТФ» «За заслуги в 

развитии тенниса в Республике Беларусь» производится в торжественной 

обстановке Председателем РОО «БТФ» по его поручению директором                   

РОО «БТФ». 

5.3. Награждение Почетной грамотой РОО «БТФ» может 

сопровождаться премированием в размере до 50 базовых величин или 

вручением ценного подарка. 

5.4.  Награждение наградами РОО «БТФ» может сопровождаться 

вручением цветочной продукции. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Образцы наград утверждаются на заседании Бюро Правления 

РОО «БТФ». 

6.2. Учет выдачи наград РОО «БТФ» ведется отделом 

бухгалтерского учета в журнале учета выдачи РОО «БТФ» 

(приложение 1). 

Указанный журнал должен быть пронумерован, прошнурован, 

скреплен подписью председателя РОО «БТФ» и печатью. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

на Бюро Правления РОО «БТФ». 

 

 

 

 

   



 

   Приложение 1 
 
к Положению о наградах 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусская 
теннисная федерация» 
 

 

ФОРМА 

ЖУРНАЛА УЧЕТА ВЫДАЧИ НАГРАД 

Республиканского общественного объединения                                       

«Белорусская теннисная федерация» 

 

N 

п/п 

Наименование 

награды 

Кому выдана Основание 

выдачи 

Иные 

отметки фамилия, имя, 

отчество 

должность 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 


