
УСТАВ КЛУБА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА «АРКУС» 
 

1 Наименование клуба:  Лучный Клуб «Аркус». 

 

2 Общие положения 
Членство в Клубе является добровольным. Приём в члены клуба осуществляется на 

основании заявки, согласованной Советом Клуба. 

 

3 Цели и задачи: 

Целью Клуба является популяризация стрельбы из лука в г. Бресте и РБ, 

привлечение людей к занятию спортом и ведению здорового и активного образа 

жизни. 

 

4 Задачи: 
4.1 организация тренировочного процесса; 

4.2 пропаганда и развитие стрельбы из лука как вида спорта и досуга, 

доступного для любого возраста; 

4.3 всесторонняя помощь в развитии навыков стрельбы у членов клуба; 

4.4 организация клубных соревнований и мероприятий с привлечением 

сторонних клубов стрельбы из лука, создание календарной сетки соревнований; 

4.5 организация и участие в республиканских и международных соревнованиях. 

 

5 Члены клуба: 
Членом Клуба может стать любой гражданин РБ, иностранный гражданин и лицо 

без гражданства, достигший 16-летнего возраста, соблюдающий Устав клуба, 

имеющий опыт практической стрельбы не менее одного месяца, имеющий 

собственный инвентарь или пользующийся арендованным инвентарем Клуба. 

 

6 Права руководства клуба. 
6.1 Руководство Клуба самостоятельно принимает решение о принятии или 

исключении члена Клуба. 

6.2 Принимает решение о суммах взносов. 

6.3 Самостоятельно определяет график тренировок, график соревнований Клуба. 

6.4 Самостоятельно определяет направление деятельности и пути развития 

Клуба. 

 

7 Права членов клуба: 
7.1 тренироваться согласно графика тренировок, в организованных Клубом 

местах; 

7.2 использовать инвентарь Клуба по предварительному согласованию с 

руководством; 

7.3 оставлять свой инвентарь в Клубе; 

7.4 участвовать в клубных соревнованиях; 

7.5 просить руководство Клуба о временном приостановлении оплаты в связи с 

обстоятельствами (отпуск, болезнь и т.д.) с невозможностью пользоваться в этот 

период правами члена Клуба, но без потери членства Клуба; 

7.6 вносить предложение по развитию Клуба; 

7.7 носить символику Клуба и представлять Клуб на республиканских и 

международных соревнованиях. 

  



8 Обязанности членов клуба: 
8.1 платить ежегодный членский внос; 

8.2 активно участвовать в жизни клуба; 

8.3 уважать других членов Клуба и символику клуба; 

8.4 знать и соблюдать правила техники безопасности в обращении с инвентарём 

на тренировках, турнирах, соревнованиях, выездных мероприятиях; 

8.5 способствовать развитию и привлечению новых членов Клуба; 

8.6 платить ежемесячные членские взносы. 

 

9 Обязанности клуба: 
9.1 предоставлять члену Клуба время и место для тренировок; 

9.2 обеспечивать членов Клуба клубной формой для участия в соревнованиях; 

9.3 регистрация члена клуба в белоруской федерации стрельбы из лука и оплата 

ежегодных взносов в федерацию; 

9.4 предоставлять право рассрочки на оплату взносов и платежей члену Клуба, 

но не более чем на 1 месяц; 

9.5 заявлять члена клуба на участие в соревнованиях от имени Клуба. 

 

10 Членские взносы: 
10.1 годовой членский взнос 3 базовые величины; 

10.2 оплата членского взноса по факту вступления в Клуб в текущем календарном 

году; 

10.3 ежемесячная абонементная плата для членов Клуба устанавливается 

руководством Клуба. 

 

11 Потеря членства/ограничения от клуба: 
Руководство Клуба имеет право исключить участника из состава Клуба или 

ограничить его в правах временно в случае: 

11.1 при систематическом нарушении Устава; 

11.2 нарушений техники безопасности; 

11.3 намеренной дискредитации Клуба, либо портящую его деловую репутацию. 

 

12 Территориальная принадлежность Клуба 

Клуб ведет свою деятельность в г. Бресте на территории Республики Беларусь и 

расширяет международные связи с лучниками всего мира. 


