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Правила членства в СТК «Принц»
От 01.09.2012г.

Основные понятия:
Клуб – Спортивно-танцевальный клуб «Принц» (сокращенное наименование СТК
«Принц») спортивное объединение на базе АНО «Центр молодежного и детского
творчества «Red Hill», является членом Российского танцевального союза, Московской
Федерации спортивного танца и подчиняется их правилам и положениям, Правилам
поведения АНО «Red Hill», а также Правилам внутреннего распорядка помещений, где
проходят тренировки и выступления.
Правила членства в Клубе – обязательные для соблюдения всеми членами Клуба
Правила осуществления членства в Клубе, порядок приема в члены Клуба и исключения
из членов Клуба, права членов Клуба и их обязанности, взаимоотношения члена Клуба
с Клубом (в т.ч. финансовые), иными спортивными организациями, работающими в
области танцевального спорта, основания для применения санкций в отношении члена
Клуба за их нарушение.
Член клуба – физическое лицо, принятое в члены Клуба на основании письменного
заявления, признающего Устав Клуба и настоящие Правила, регулярно уплачивающий
членские взносы.
Участие в тренировочном процессе – член Клуба имеет право участвовать в
тренировочном процессе Клуба под руководством тренеров Клуба при условии
предоставления им разрешения врача на тренировки и согласие законных
представителей (для несовершеннолетних – родителей, опекунов или попечителей) по
танцевальному спорту и выступления на соревнованиях по танцевальному спорту.
Выезды членов клуба – выезд членов Клуба на соревнования и мероприятия,
проводящихся в г. Москве и г. Красногорске, вне пределов г. Москвы и Московской
области, в том числе в иностранных государствах. А также выезд на спортивнотренировочные сборы членов Клуба, в т.ч. проводящихся в г. Красногорске, г. Москве,
Московской области, иных субъектов Российской Федерации и за границей.
Общее собрание членов Клуба - коллегиальный орган управления Клубом,
осуществляющий в пределах своих полномочий установление направлений развития
Клуба и утверждающий по представлению Руководителя Клуба документы,
регулирующие взаимоотношения членов Клуба с Клубом и иными организациями,
работающими в области танцевального спорта, решения которого являются
обязательными для исполнения всеми членами Клуба после согласования с
Руководителем Клуба.
Руководитель Клуба осуществляет общее руководство Клубом, без доверенности и
иных дополнительных полномочий финансово-хозяйственную деятельность Клуба.
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1. Прием в члены Клуба и исключение из Клуба.
1.1. Прием в члены Клуба:
1.1.1. Членом Клуба может быть любое физическое лицо, подавшее заявление о
вступлении в члены Клуба, признающее настоящие Правила.
1.1.2. Прием в члены клуба осуществляется решением Руководителя Клуба на
основании предоставленного в спортивно-танцевальный клуб «Принц»
заявлении о вступлении в Клуб (приложения № 1)
1.1.3. После принятия в члены Клуба, на члена Клуба распространяются все права и
обязанности, установленные настоящими Правилами.
1.1.4. Оплата годового членского взноса и оплата тренерских услуг является
подтверждением ознакомления и согласия с настоящими правилами.
1.2. Основания для исключения из членов Клуба:
1.2.1. Нарушение или неисполнение членом Клуба обязанностей, возложенных на него
настоящими Правилами. За данные нарушения член Клуба может быть
исключен из членов клуба или к нему могут быть применены иные санкции по
решению Общего собрания членов Клуба и/ или Руководителя Клуба.
1.2.2. За систематическое нарушение сроков оплаты членских взносов в Клуб, или их
неоплаты более одного месяца без наличия уважительных причин.
1.2.3. За недостойное и непристойное поведение члена Клуба и нанесение морального,
физического и материального вреда Клубу, членам Клуба, Московской
федерации спортивного танца (МФСТ), иным членам Российского
танцевального союза.
1.2.4. По собственному желанию на основании письменного заявления,
представленного в Спортивно-танцевальный клуб «Принц».
1.2.5. За
злоупотребление
спиртными
напитками,
физическое
насилие
(рукоприкладство), воровство и прочее, предусмотренное законодательством
РФ.
1.2.6. За расовую и иную дискриминацию, оговоренную законодательством РФ и
общераспространенными нормами морали.

2. Права и обязанности члена Клуба.
2.1. Права членов Клуба:
Член Клуба имеет право:
- Участвовать в управлении Клубом на Общем собрании членов Клуба, быть избранным
в исполнительные органы Клуба.
- Осуществлять подготовку к соревнованиям по спортивным танцам под руководством
тренеров Клуба, находиться для занятий в тренировочном зале в любой день во время
проведения тренировок в Клубе, получать квалифицированную помощь в подготовке к
соревнованиям от тренеров Клуба.
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- Выступать от Клуба на соревнованиях по спортивному танцу, проводимых под эгидой
Российского танцевального союза, Московской федерации спортивного танца, иных
организаций, с разрешения Руководителя Клуба.
- Участвовать в составе Сборной команды России по танцевальному спорту на
международных турнирах с разрешения Руководителя Клуба и при условии попадания
в сборную команду
(регламентируется правилами и положениями РТС и МФСТ)
- Инициировать предложения по развитию Клуба, путем направления в Общее
собрание членов Клуба и /или Руководителю Клуба своих предложений в письменном
виде или на электронную почту Клуба stk_prince@mail.ru.
- Участвовать в развитии Клуба.
- По результатам выступлений на соревнованиях оформить документы на присвоение
спортивного разряда, квалификационной категории.
- Выезжать на спортивные сборы, организуемые Клубом с разрешения Руководителя
Клуба.
- Пользоваться спортивным и техническим инвентарем, принадлежащим Клубу, с
разрешения Руководителя Клуба.
- Иметь квалификационную книжку спортсмена по спортивному танцу.
- Брать любую наградную продукцию (кубки, медали и т.п.) и подтверждающую
документацию для любых целей, не противоречащих законодательству РФ, МФСТ и
Правилами Клуба на срок до 1 месяца с разрешения Руководителя Клуба.
- Не присутствовать на тренировках при наличии уважительных причин,
предварительно уведомив тренеров.
- Получать социальную и правовую помощь Клуба и его Руководителя, в рамках их
компетенции, в решении спорных и иных вопросов, касающихся спортивной
деятельности членов Клуба.
- Получать информацию о выездах, выступлениях, заменах, переносах тренировок и
выступлений, решениях Общего собрания Клуба и Руководителя, в т.ч. касающихся
изменения данных правил на сайте www.rh-kr.ru и в группе в контакте Спортивнотанцевальный клуб «Принц» или (по желанию тренера, Руководителя или
ответственных лиц) посредством смс и телефонных звонков.
2.2. Обязанности члена Клуба:
Член Клуба обязан:
- Соблюдать правила членства в Клубе.
- Не нарушать законодательство РФ.
- Выполнять Решения руководящих органов Клуба.
- Не принимать решения, не совершать действий, не делать высказываний,
касающихся танцевальной деятельности и т.п. без согласования с Руководителем
Клуба.
- Оказывать содействие развитию СТК «Принц», осуществляя внесение ежемесячно
членского взноса в течении всего календарного года за каждый месяц, вне
зависимости от участия в тренировочном процессе.
- Ежегодно оплачивать взносы в Клуб и МФСТ
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- Завоеванные парами Клуба на соревнованиях кубки, планшеты и т.д , являются
собственностью Клуба и передаются Руководителю для формирования стенда
спортивных достижений Клуба.
- Предоставлять по требованию Руководителя грамоты, дипломы, медали и т.п. и их
ксерокопии.
- Все устные или письменные сообщения тренеров, администраторов и руководства
Клуба родителям необходимо передавать в тот же день.
- Следить за своим здоровьем и не допускать физического вреда себе и другим людям
вследствие халатности и неосторожности, а тем более злого умысла, как на
тренировках и выступлениях, так и вне их.
- Выступать на соревнованиях и иных, в т.ч. показательных выступлениях, на
которые он заявлен Клубом в качестве участника.
- Предоставлять медицинские и иные справки по требованию тренера и руководства
Клуба о допуске к тренировкам и соревнованиям. Уведомить тренера и Руководителя
о возможных аллергических, психических и т.п. реакциях, если таковые имеются.
- Не следует посещать тренировки с повышенной температурой, с подозрением на
вирусное или иное инфекционное заболевание, так как это опасно для здоровья
других членов Клуба и тренеров.
- Регулярно (раз в неделю) посещать сайт клуба и группу в контакте для
ознакомления с новой информацией, поступившей от руководства Клуба.
-Присутствовать на тренировках Клуба согласно расписанию или личному
распоряжению Руководителя. Приходить заранее, учитывая время, необходимое для
приведения в готовность к тренировке (переодевание, туалет, питание и т.д.)
- Не мешать своими действиями проведению тренировок и выступлений
- Иметь и соблюдать форму, соответствующую спортивной конкурсной одежде,
необходимые средства защиты от травм на тренировках выступлениях и выездах.
Входить в зал для тренировок исключительно в сменной обуви и без верхней
одежды.
- Не тренироваться и не принимать помощь в тренировке от иных лиц, помимо
тренеров Клуба без согласия Руководителя Клуба.
- Продолжать регулярные тренировки в случае временной дисквалификации
- Не покидать помещение без соответствующего разрешения Руководителя Клуба
или лица, назначенного Руководителем для контроля данного вопроса.
- Не оставаться в помещении при требовании ответственного лица покинуть его, не
продолжать обсуждение с членами Клуба при требовании прекратить.
- Не находиться в зале в отсутствии тренера или администратора без личного
разрешения Руководителя Клуба.
- Не пропускать тренировки без уважительной причины. О причинах пропуска
тренировок без предоставления ложной информации уведомить тренера
посредством смс.
- Бережно относиться к имуществу Клуба, Российского Танцевального Союза,
Московской Федерации Спортивного танца.
- Не требовать исключительного, особого и т.п. к себе отношения. В Клубе все
равны.
- Самостоятельно нести ответственность за пропущенные по любой причине
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(кроме отмены Клубом) занятия, наверстывать пропущенный материал в дни
практик, на индивидуальных занятиях. В противном случае- не иметь претензий по
поводу перевода в более слабую группу или отстранения от выступлений.
- Выключать (или убирать звук) мобильных телефонов и иных технических средств
во время
тренировок.
- Не кричать, не перебивать тренера, не разговаривать с другими танцорами, не
кривляться, не употреблять нецензурных выражений, не жевать жвачку, не мешать
заниматься другим ребятам. Не разговаривать и не ходить по залу, когда
преподаватель что-либо показывает или объясняет. Не сидеть во время занятий. Если
ухудшилось самочувствие, можно сесть только с разрешения преподавателя. Когда
во время занятий тренер объясняет или показывает что-то лично вам, или всем
присутствующим, внимательно следить за объяснениями. Вести себя спокойно и
сохранять терпение на протяжении всей тренировки. При выполнении упражнений
в группе соблюдать дистанцию и интервалы, необходимы для предотвращения
столкновений.
Дисциплинарные нарушения могут быть причиной отчисления из Клуба.
- Не использовать зал ни для каких иных целей, кроме регулярных занятий, без
личного разрешения Руководителя.
- Подчиняться требованиям работников учреждения, зала и пр. помещений, в
которых находится.
- По возможности заниматься самостоятельно в свободное время от назначенных
тренировок, как в зале, так и в домашних условиях.
- Убирать мусор, личные вещи и беспорядок за собой в зале для тренировок,
выступлений и раздевалках.
- Не приносить в помещения для тренировок и выступлений с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво-или огнеопасные
вещества; спиртные напитки; наркотики, другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества и яды.
- Исполнять требования пожарной безопасности помещений.
- Соблюдать правила личной гигиены и рекомендации врачей.
- Не пользоваться спортивным и техническим инвентарем без соответствующего
разрешения Руководителя Клуба.
- Не тренировать опасные акробатические и прочие элементы без соответствующего
разрешения тренера Клуба и соответствующего разогрева мышц и растяжки.
- При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец
случившегося обязан немедленно сообщить об этом тренеру или любому,
находящемуся в зале преподавателю для принятия неотложных мер по оказанию
первой доврачебной помощи.
- Не тренироваться и не оказывать помощь в тренировке в любом виде кого-либо без
разрешения руководителя на каждый конкретный случай.
- Не использовать хореографию или отдельные её части, поставленные тренерами
Клуба без разрешения Руководителя для каждого случая.
- Не пользоваться на уроках переговорными устройствами, записывающей и
воспроизводящей аудио-и видео аппаратурой без разрешения тренера.
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- Поддерживать себя в соответствующей спортивной форме на протяжении всего
сезона и быть готовым выступать во всех соревнованиях, проводимых Клубом.
- Явиться для участия в турнире и/или показательных выступлениях, в котором член
Клуба заявлен, для участия в нем с костюмом и надлежащей обувью для
выступления. Не использовать групповой или чужой костюм для выступлений без
разрешения владельца. По окончании танцевальной карьеры или ухода исключения
из Клуба сдать групповые костюмы Руководителю.
- Проконсультироваться с Руководителем при выборе модели костюма. Не шить и не
покупать костюмы без одобрения Руководителя.
- Оплачивать регистрационный взнос за участие в соревнованиях, установленный
организаторами соревнований по спортивному танцу.
- Не давать отрицательных характеристик танцеванию, личности, костюма, прически
и пр. другим членам Клуба, тренерам, судьям, соперникам, особенно во время
выступлений.
-Быть активным болельщиком за свой Клуб на соревнованиях и прочих
выступлениях членов Клуба. Не являться болельщиком других Клубов в ущерб или
вместо своего Клуба.
-Не заключать других договоров, соглашений с иными Клубами и спортивными
организациями в Российской Федерации и за рубежом.
- Не принимать участие в мероприятиях за другой Клуб, организацию и т.п. без
письменного разрешения Руководителя Клуба.
- Не обсуждать и не оспаривать требования тренеров Клуба или лиц, назначенных
Руководителем, за выполнение данных правил, без соответствующего разрешения.

