ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Звание
Фото 2 шт.
(3 х 4 см)
в блоке

Вид спорта

Дата выполнения
Ч-ло, м-ц, год

Фамилия

Дата поступления
в Минспорт России

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)
Наименование соревнований
(дисциплина, вес)

Ранг,
категория
соревнов.

Показ.результат

Фамилия, инициалы

Город

Судейская категория

Имя

Отчество

Дата рождения
Город,
поселок, село
(место
жительства)
Спортивная
школа
Образование
физкультурное

Республика, край,
область, округ
ВДФСО, ведомство
Образование

Число

Месяц

Год

ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ
ненужное зачеркнуть

Место учебы
(работы), должность
Домашний адрес

Предыдущее звание

Дата присвоения
или
подтверждения

Ф.И.О. тренеров,
подготовивших спортсмена

Тренерская
категория

М.П.

Главный
секретарь
Ст. судья

Стаж занятий
спортом
Региональное отделение Общероссийской
общественной организации радиоспорта
«Союз радиолюбителей России» по

Должность
судьи
Главный
судья

Утверждение документа Федерацией, Союзом, Ассоциацией,
отделом Минспорта России
Министерство физической культуры и спорта
Московской области

Решение Федерации, Союза, Ассоциации.
Президент Общероссийской
общественной организации
радиоспорта «Союз радиолюбителей
России»

М.П.

Ответственный исполнитель

Руководитель

Руководитель
___________подпись

Дата

___________подпись

Дата

Протокол

Дата

№________

___________

Григорьев И. Е.

Дата
_______________________________

Манаева С. А.

Отдел присвоения спортивных
званий
Подпись ответственного лица о
причинах отказа и отметка о
нарушениях

Дата
__________________________

Подпись

Оформление представления на присвоение спортивного звания
Наименование
графы
Звание
Вид спорта
Фамилия

Имя
Отчество
Дата рождения
Республика,
край, область,
округ

Город, поселок,
село (место
жительства)
ВДФСО,
ведомство
Спортивная
школа
Образование
Образование
физкультурное
Место учебы
(работы),
должность
Домашний
адрес
Предыдущее
звание

Содержание
Спортивное звание, на присвоение которого подаете документы
(можно полное наименование, можно сокращенное)
Радиоспорт
Фамилия кандидата в соответствии с документом, удостоверяющим
личность.
Обратите внимание, фамилия в протоколе должна быть указана так
же в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Отчество (при наличии), в соответствии с документом,
удостоверяющим личность. Если отчества нет, то оставляем графу
пустой или ставим прочерк
Дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим
личность
Субъект РФ, который подает документы спортсмена и куда будут
переданы удостоверение и нагрудный знак в случае присвоения
спортивного звания.
Когда документы подает областная спортивная федерация, в данной
графе может быть указана только субъект РФ, который подает
документы спортсмена, даже если спортсмен имеет параллельный
зачет и/или фактически проживает в другом регионе.
Указывается место жительства по прописке/регистрации.
В данной графе может быть указан населенный пункт другого
региона.
Заполняется при необходимости. Графа может остаться пустой
ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ (ненужное зачеркнуть).
Если спортсмен проходит спортивную подготовку в спортивной
школе, можно удалить предлагаемые варианты и вписать
наименование спортивной школы
Образование кандидата
Наличие у кандидата физкультурного образования
Желательно указывать организацию, где кандидат проходит
спортивную подготовку. Вариант «Региональное отделение СРР по
Петровской области, спортсмен» допустим только для членов СРР.
Указывается место жительства по прописке/регистрации.
В данной графе может быть указан населенный пункт другого
региона.
Спортивный разряд/спортивное звание, которое было у кандидата на
момент начала спортивного мероприятия (далее – СМ), по
результатам которого планируется присвоение спортивного звания.
По данной графе проверяют выполнение условия допуска спортсмена
на СМ, по результатам которого планируется присвоение
спортивного звания.
Срок действия КМС – 3 года с момента присвоения, первого
спортивного разряда – 2 года с момента присвоения.
Если в графе указан спортивный разряд, присвоенный после СМ, по
результатам которого планируется присвоение спортивного разряда,

Дата
присвоения или
подтверждения

Ф. И. О.
тренеров,
подготовивших
спортсмена
Тренерская
категория
Стаж занятий
спортом
Региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
радиоспорта
«Союз
радиолюбителей
России» по ...

проверить выполнение условия допуска невозможно. Такие
документы будут возвращены в региональную спортивную
федерацию в соответствии с пунктом 44г положения о Единой
всероссийской спортивной классификации, утвержденного приказом
Минспорта России от 20.02.2017 № 108 (далее – Положение о ЕВСК).
Если присвоение спортивного звания планируется по результатам
нескольких СМ, в период между которыми было присвоен очередной
спортивный разряд/спортивное звание или подтвержден имеющийся,
то в данной графе могут быть указаны оба спортивных
разряда/звания.
Дата присвоения спортивного разряда или спортивного звания.
Если присвоение спортивного звания планируется по результатам
нескольких СМ, в период между которыми было присвоен очередной
спортивный разряд/спортивное звание или подтвержден имеющийся,
то в данной графе указываются даты присвоения соответствующих
разрядов/званий.
Приказом Минспорта России от 01.06.2021 № 370 в Положение о
ЕВСК внесены изменения, в соответствии с которыми перечень
документов, необходимых для присвоения спортивного звания
«мастер спорта России», дополнен копией документа о присвоении
(подтверждении) в соответствии с Положением о ЕВСК спортивного
разряда.
Указанные в данной графе данные должны соответствовать
прилагаемой копии документа.
Ф. И. О. тренеров, подготовивших спортсмена

При наличии
Стаж занятий спортом
Наименование РО СРР.
В соответствии с пунктом 31 Положения о ЕВСК представление на
присвоение спортивного звания должно быть заверено печатью (при
наличии) и подписью руководителя или уполномоченного
должностного лица региональной спортивной федерации по
соответствующему виду спорта.
Можно оставить «руководитель», можно указать должность
руководителя в соответствии с Уставом.
Если представление подписывает не руководитель РО СРР, а
уполномоченное лицо, то необходимо представить копию документа,
на основании которого данное лицо имеет право подписи (копия
устава, выписка из ЕГРЮЛ, доверенность на подачу документов для
присвоения спортивных званий и т.д.).
Подпись руководителя и печать РО СРР должны быть «живыми»
(скан, факсимиле не подходяь).
Расшифровка подписи обязательна!!!
Дата подписания представления со стороны РО СРР обязательна!
РО СРР должно быть аккредитовано на момент подписания
представления спортсмена.

Орган
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации в
сфере
физической
культуры и
спорта

В соответствии с пунктом 31 Положения от ЕВСК представление
должно быть заверено печатью и подписью руководителя или
уполномоченного должностного лица органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и
спорта.
От Минспорта МО представления на присвоение спортивных званий
подписывает первый заместитель министра Сазанович А.А.
Только для Московской области: фамилию министра в данной графе
писать не надо!

Фото (3х4 см) в
блоке

Прикладываются 2 фото. Их прикреплять не обязательно.
Данные фото будут в удостоверении, качество должно быть
соответствующим.
Результаты на спортивном мероприятии (СМ), за которые
планируется присвоение спортивного звания.
При необходимости в графах указываются несколько СМ.Каджое СМ
на новой строке.
В соответствии с пунктом 10 Положения о ЕВСК спортивные звания
присваиваются гражданам Российской Федерации по итогам
выступлений на официальных спортивных соревнованиях или
физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее –
ЕКП), а также в календарные планы официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации (далее – КП), проводимых в соответствии с правилами
видов спорта.
Если одно СМ состояло из нескольких этапов, каждый этап
прописывается отдельно в соответствии с ЕКП или КП.
Если для присвоения спортивного звания учитывается результат
самостоятельных этапов, то прописываются все этапы поотдельности + дополнительная строка – сумма этапов.
ЕКП находится в общем доступе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Минспорта России в разделе «спорт» - «государственное
регулирование в сфере спорта» - «Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий и
спортивных мероприятий» - «Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий и
спортивных мероприятий» - «Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий и
спортивных мероприятий на_____ год (pdf)».

Основные
показатели
(нормативы)

Дата
выполнения
Наименование
соревнований
(дисциплина,
вес)

Даты проведения СМ в соответствии с ЕКП или КП (а не конкретная
дата, когда выполнены нормы и требования для присвоения
спортивного звания!)
Статус и наименование соревнований в соответствии с ЕКП или КП.
Обратите внимание, в ЕКП отсутствуют турниры, иностранных
названий нет. В ЕКП указаны статусы соревнований (например,
чемпионат России, первенство России, всероссийские соревнования,
международные соревнования и т.д.). Название СМ может быть
указано далее в кавычках (Турнир памяти А.Б. Иванова –

неправильно, всероссийские соревнования «Турнир памяти А.Б.
Иванова» - правильно).
Чемпионат России – статус СМ. Всероссийские соревнования
«Чемпионат России»: статус – всероссийские соревнования, название
– чемпионат России.
В протоколах часто допускаются ошибки в статусе и наименовании
СМ.

Ранг, категория
соревнований
Показанный
результат

Блок с судьями

Фамилия,
инициалы
Судейская
категория
Блок
«Утверждение
документа
Федерацией,

Дисциплина, в которой выступал спортсмен, указывается четко в
соответствии с ВРВС.
Статус СМ
Показанный спортсменом результат на СМ, за который планируется
присвоение спортивного звания.
Результат указывается в соответствии с требованиями ЕВСК по виду
спорта.
ЕВСК по видам спорта находится в общем доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Минспорта России в разделе «спорт» «государственное регулирование в сфере спорта» - «Единая
всероссийская спортивная классификация» - далее: для летних и
адаптивных видов спорта – «ЕВСК 2018-2021гг.» Если по одному
виду спорта размещено более одной таблицы ЕВСК, то необходимо
использовать ту, в период действия которой проводилось СМ, на
котором выполнено спортивное звание. Особое внимание
необходимо уделить иным условиям, указанным в ЕВСК по виду
спорта. Иные условия как правило указываются в конце таблицы, но
могут быть указаны для конкретного результата.
Перед подачей документов спортсмена на присвоение спортивного
звания необходимо ознакомиться с требованиями ЕВСК по виду
спорта, а также Положением о ЕВСК. Руководствоваться только
отметкой в протоколе о выполненной норме неправильно.
Заполняется при условии, что присвоение спортивного звания
планируется за одно СМ.
В представлении могут быть указаны судьи, не имеющие
квалификационную категорию ССВК. Это не отменяет
необходимость выполнения подпункта «в» пункта 33 Положения о
ЕВСК, в соответствии с которым к комплекту документов
спортсмена, присвоение спортивного звания которому планируется за
любое СМ, кроме международного, должны быть приложены копии
не менее трех удостоверений «спортивный судья всероссийской
категории».
Заполнение данных граф не является обязательным для
международных соревнований.
Указываются ФИО главного судьи, главного секретаря, старшего
судьи в соответствии со справкой о составе судейской коллегии.
Судейская категория в соответствии со справкой о составе судейской
коллегии.
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!
В случае заполнения данного блока (проставления отметок в
общероссийской федерации по соответствующему виду спорта)
документы спортсмена на присвоение спортивного звания будут

Союзом,
Ассоциацией,
отделом
Минспорта
России»

возвращены в связи с нарушением порядка подачи документов.
В соответствии с Положением о ЕВСК спортивные звания
присваиваются Минспортом России по представлению региональной
спортивной федерации по соответствующему виду спорту и органа
исполнительной власти субъекта РФ в сфере физической культуры и
спорта:
1. Представление для присвоения спортивного звания и
прилагаемые документы направляются РО СРР в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта.
2. По результатам рассмотрения документов (при положительном
решении) орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта в течение 9
месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и
условий их выполнения направляет их в Минспорт России.
На рассмотрение документов в Минспорте МО необходимо выделять
15 рабочих дней. Документы, поданные без соблюдения данного
условия, не поступят в Минспорт России в требуемый срок.
3. После поступления документов в Минспорт России начальник
спортивного отдела СРР, забирает документы из Минспорта
России на согласование. После рассмотрения документов
членами Президиума СРР Президент СРР издаёт Распоряжение
о согласовании представлений, либо от отказе от согласования.
Срок рассмотрения документов в соответствии с Положением
о ЕВСК – до двух месяцев.
4. Решение о присвоении/отказе в присвоении спортивного
звания принимается Минспортом России в течение 3х месяцев
со дня поступления документов от СРР.
Приказы о присвоении спортивных званий размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
Минспорта России в разделе «Документы» - «Наградные приказы».
Отказы в присвоении спортивных званий направляются Минспортом
России в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта оповещает РО СРР
почтой России. Ссылки на приказы в части радиоспорта размещаются
на сайте СРР. После получения отказа орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и
спорта оповещает РО СРР о полученных отказах. Если документы
возможно доработать, РО СРР дорабатывает документы и направляет
их в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта вместе с новым ходатайством
(письмо, в котором просит повторно направить документы
спортсмена в Минспорт России для присвоения спортивного звания).
На доработку у РО СРР есть 20 календарных дней со дня получения
отказа в присвоении спортивного звания. орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта должен направить доработанные документы
спортсменов в Минспорт России в течение 20 рабочих дней со дня
получения отказа Минспорта России в присвоении спортивного
звания.

Формирование комплекта документов спортсмена на присвоение
спортивного звания
Пунктом 33 Положения о ЕВСК установлен минимальный комплект
документов, необходимых для присвоения спортивного звания:
1) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного
председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей),
отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения;
Обратите внимание, что протокол должен отражать также выполнение иных
условий, прописанных в ЕВСК. Для каждого вида спорта они могут быть свои
(например, участие не менее 20 спортсменов, имеющих определенный
спортивный разряд и т.д.).
В протоколе соревнований должны быть указаны сроки и место проведения
СМ, его статус, возрастная категория участников СМ. Сроки и место проведения
СМ и его статус, возрастная категория участников по протоколу должны
соответствовать срокам и месту проведения СМ и его статусу и возрастной
категории участников по ЕКП или КП, иначе проведенное соревнование не будет
считаться официальным.
Также протокол должен отображать дисциплину (в соответствии с ВРВС).
Возрастная категория участников должна также соответствовать ЕВСК по виду
спорта.
Если в представлении спортсмена на присвоение спортивного звания
указано несколько СМ, то необходимо приложить протокол каждого указанного
СМ.
2) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии,
подписанной председателем главной судейской коллегии соревнования (главным
судьей) (за исключением международных соревнований);
Обратите внимание, что данная справка не нужна для международных СМ.
Если в представлении спортсмена на присвоение спортивного звания указано
несколько СМ, то необходимо приложить протокол каждого указанного СМ
(кроме международных).
3) копии удостоверений «спортивный судья всероссийской категории»;
В сноске к данному пункту указано, что должны быть представлены копии не
менее 3х удостоверений ССВК.
Не обязательно прикладывать копии удостоверений ССВК только из ГСК.
Должность судьи может быть любой. Но судьи должны быть указаны в справке о
составе и квалификации судейской коллегии.
Данный пункт исключаем для международных СМ.
4) две фотографии размером 3х4 см;
Обращаю внимание, что именно эта фотография будет в удостоверении в случае
присвоения спортивного звания.
Необходимо именно 2 фотографии, не надо приносить блоки.

5) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а
при его отсутствии  копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени,
отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока
действия документа;
Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении.
Выписки из домовой книги прикладывать не надо!
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо
указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может
представляться копия военного билета.
Если адрес регистрации спортсмена отличается от места прописки, можно
приложить справку с места регистрации. В некоторых случаях это необходимо.
Если в положении о проведении соревнований указано, что принадлежность
спортсмена определяется местом регистрации, данная справка должна быть
приложена в обязательном порядке.
6) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем
главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего
сведения о количестве стран (для международных соревнований) или субъектов
Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревнований),
принявших участие в соответствующем соревновании;
В соответствии с пунктом 25 Положения о ЕВСК условиями выполнения
требований на всероссийских (за исключением чемпионатов и первенств
России) и межрегиональных соревнованиях является наличие необходимого
количества субъектов Российской Федерации, спортивные сборные команды
которых участвовали в данных соревнованиях.
Данная информация может быть оформлена в виде отдельной справки,
может быть указана в итоговом протоколе или отчете главного судьи.
7) копия документа или выписка о присвоении (подтверждении)
спортивного разряда в соответствии с Положением о ЕВСК.
Данный документ прикладывается только при подаче документов
спортсмена на присвоение спортивного звания «мастер спорта России».
Прикладывается копия документа, которым присвоен спортивный разряд,
указанный в представлении спортсмена, то есть тот, который действовал на
момент начала СМ, за которое планируется присвоение спортивного звания.
Если присвоение спортивного звания планируется по результатам
нескольких СМ, в период между которыми был присвоен очередной спортивный
разряд или подтвержден имеющийся, то прикладываются копии каждого
документа, которыми были присвоены (подтверждены) спортивные разряда.
Дата присвоения спортивного разряда, указанная в представлении на
присвоение спортивного звания, должна соответствовать дате присвоения
спортивного разряда согласно приложенному документу.

В случае если государственная аккредитация РО СРР приостановлена, комплект
документов на присвоение спортивного звания должен быть дополнен
следующими документами:
а) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к
физкультурно-спортивной
организации,
организации,
осуществляющей
спортивную подготовку или образовательной организации;
б) копия документа орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта оповещает РО СРР о
приостановлении действия государственной аккредитации РО СРР.
Обратите внимание, что данные пункты действуют только в случае
приостановления действия государственной аккредитации РО СРР. Окончание
срока аккредитации или лишение аккредитации РО СРР в данный пункт не
входят.
Также в случае приостановления действия государственной аккредитации
представление на присвоения спортивного звания подписывает руководитель
физкультурно-спортивной
организации,
осуществляющей
спортивную
подготовку, или образовательной организации.
Данными документами должен быть дополнен комплект документов при
условии приостановления действия государственной аккредитации РО СРР. В
случае лишения государственной аккредитации или окончания срока
государственной аккредитации МОСФ нет возможности подать документы на
спортсмена.
Пунктом 44 Положения о ЕВСК установлены основания для отказа
Минспорта России в присвоении спортивного звания:
а) обоснованный отказ в согласовании представления для присвоения
спортивного
звания
общероссийской
спортивной
федерацией
по
соответствующему виду спорта;
б) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для
присвоения спортивного звания, утвержденным Минспортом России нормам,
требованиям и условиям их выполнения;
в) спортивная дисквалификация спортсмена;
г) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным
мероприятиям, установленных положениями (регламентами) о таких
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их
организаторами;
д) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о
нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам
допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на которых спортсмен
выполнил нормы, требования и условия их выполнения.
Во избежание отказов Минспорта России в присвоении спортивного звания
в соответствии с пунктом 44 «г» необходимо проверять выполнение условий
допуска спортсмена к соревнованиям, а также подтверждать их документально.
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях
находятся
в
общем
доступе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минспорта

России в разделе «Спорт» - «Государственное регулирование в сфере спорта» «Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» - «Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
видам спорта». Далее необходимо выбрать год проведения и вид спорта.
Положения о физкультурных мероприятиях размещены в разделе «Спорт» «Физическая культура и спорт» - «Положения о физкультурных мероприятиях».
Далее необходимо выбрать категорию, год проведения мероприятий.
По спортивным мероприятиям положения разделены на несколько
разделов: чемпионат России, кубок России, первенство России, всероссийские
спортивные соревнования, межрегиональные спортивные соревнования.
В начале каждого раздела размещена таблица со всеми СМ раздела. В
данных таблицах есть графа «квалификация спортсменов (спортивный разряд)», в
данной графе указан минимальный разряд для допуска спортсмена к участию в
соревнованиях.
Следующий подраздел каждого раздела – «требования к участникам и
условия их допуска».
Данный подраздел может содержать особые условия. Выполнение этих
условий также необходимо подтвердить документально.
Например, принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по
принадлежности спортсмена к физкультурно-спортивной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивный организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией. В данном случае пакет
документов спортсмена должен быть дополнен копией указанного трудового
договора.
В некоторых видах спорта/дисциплинах возможно участие лиц, не
достигших 18 лет, только при условии предоставления дополнительной
медицинской справки или согласия родителей. Если это прописано в положении,
то это должно быть подтверждено документально.

