Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» общественное объединения
«Белорусская ассоциация спортивной прессы» (ОО «БАСП») направляет
соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе,
информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения
(публикации) на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что руководящие органы организации
расположены по адресу: 220005, г. Минск, пр. Независимости, 49, ком.18
(договор аренды от 01.02.2018 г. № 850). По состоянию на 1 января 2020 г.
численность членов общественного объединения составляет 78 человек: г.
Минск - 69 человек, Гомельская обл. - 1 человек, Гродненская обл. - 2
человека, Могилевская обл. - 2 чел., Брестская обл. - 2 чел., Минская обл. – 2
чел.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

1

Заседание
Президиума БАСП

Решение организационных
вопросов ОО «БАСП»

14.01.2020
20.02.2020
13.08.2020
21.12.2020

2

Конгресс

Проведение презентации

04.02.2020

Международной
ассоциации
спортивной прессы
(АИПС)

вторых Европейских игр
«Минск-2019»
В знак признания заслуг по
организации и обеспечении
высоком уровне условий
работы прессы организаторам
Европейских игр-2019
вручена награда
Европейского союза
спортивных журналистов
(АИПС Европа).

3

Организация
подачи заявок
белорусских
журналистов на
участие в
международном
конкурсе
спортивных СМИ
«AIPS Sport Media
Awards 2020»

Пропаганда и популяризация
достижений белорусских
спортсменов, работы
белорусских спортивных
медиа

октябрь 2019 –
ноябрь 2020

4

Организация
подачи заявок
белорусских
фотографов для
участия в
творческом
конкурсе ФИБА
«Женщины в
баскетболе».

В четвертом по счѐту
конкурсе, который в 2020
году проходил под названием
«Женщины в баскетболе»,
приняли участие 300
фотографов из 56 стран мира.
Общее число присланных
фотоснимков – 900.
Компетентное жюри выбрало
40 работ, которые будут
оформлены в выставку в
Доме баскетбола ФИБА, ещѐ
10 лучших фотографий, в
числе которых работы наших
соотечественников Михаила
Копычко (7 место) и Алѐны

февраль-июнь
2020 г.

Апанасевич (9 место)
удостоились наград в
различных номинациях.
Также 100 самых ярких и
оригинальных изображений,
пять из которых –
белорусских авторов, вошли в
специальный альбом по
итогам конкурса.
5

Проведение
аккредитации на
«Финал четырѐх»
XXIII чемпионата
Беларуси среди
мужских команд

Организация работы СМИ на
«Финале четырѐх» XXIII
чемпионата Беларуси среди
мужских команд

4-6 сентября
2020 г.

6

Участие в проекте
специальных
семинаров для
журналистов
SputnikPro

Образовательная.
Русскоязычные журналисты и
блогеры из стран СНГ и
Балтии смогли обсудить
актуальные
профессиональные вопросы в
режиме вебинаров

апрель 2020 г.

7

Участие в
организации
прессконференции,
посвященной
Международному
турниру категории
«А» по самбо на
призы Президента
Республики
Беларусь.

Организация работы СМИ,
пропаганда и популяризация
достижений белорусских
спортсменов

17 февраля 2020
г.

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:

1.
№
п/п

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
Вид информации
Цифровое значение
информации

1.1. общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества
1.2 вступительные и членские взносы
(если их уплата предусмотрена
уставом)
о
поступлениях
от
1.3. сведения
проводимых в уставных целях
лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий
1.4. доходы от предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью
третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь
«Об общественных объединениях»
о
добровольных
1.5. сведения
пожертвованиях
о
поступлениях
от
1.6. сведения
иностранных
государств
(организаций),
международных
организаций
1.7. сведения об иных источниках, не
запрещенных законодательством
2.
№
п/п

766,50 бел.руб
766,50 бел.руб
_

_

_
_

_

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Вид информации

Цифровое значение
информации

2.1. общая сумма расходов денежных Уплата членского взноса за
средств и иного имущества
2020/2021
гг.
в
Международную ассоциацию
спортивной прессы – 693,87
бел.руб. (240 долларов США)
работников
не
2.2 сведения о численности работников Штатных
общественного
объединения, имеется,
размерах оплаты их труда
з/п не выплачивается.
2.3. сведения о расходах на материально- ____
техническое обеспечение
2.4. сведения об использовании денежных ___
средств и иного имущества

