Звание

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Фото 2 щт.
(3x4 см)
в блоке

порта

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Республика,
край, область,
округ

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

ФСО,
ведомство
Образование

число

месяц

Дата присвоения
или
подтверждения
1.

стаж занятий
спортом

С 2005 г.

ПЕРВИЧНАЯ
физкультурная организация

Ф.И.О. тренеров
подготовивших
спортсмена
Подоровская Н.В.

Тренерская
категория

2.
3.

Спорткомитет
(республ., края, области, округа)

Руководитель

Руководитель

Дата

__________________
Дата

Ранг,
категория
соревнований

Показ. Результат
(должность судьи)

ДЮСШ,СДЮШОР,ШВСМ
Ненужное зачеркнуть

М.П.

подпись

Наименование
соревнований
Ф.И.О. Спортсмена
(дисциплина, вес)

.

М.П.

__________________

Дата
выполнения
Ч-ло, м-ц,
год

Дата поступления в
Госкомспорт России

год

Место учебы (работы),
должность
Домашний адрес
Предыдущее
звание

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)

Должность
судьи
Главный
судья
Главный
секретарь
Ст. Судья

Фамилия, инициалы

Судейская
категория

Утверждение документа Федерацией, Союзом, Ассоциацией, отделом Госкомспорта
России
Решение Федерации, Союза, Ассоциации,
Протокол
Дата
№________
__________
Президент Федерации, Союза,
Дата
______________(_________________) __________
Ассоциации
Ответственный исполнитель
Отдел присвоения
спортивных званий
Подпись ответственного лица
о причинах отказа и отметка о
нарушениях

подпись

Город

______________(_________________)
Подпись
________________

Дата
__________
Дата
___________
Дата
___________
Подпись

Инструкция
к заполнению и оформлению представлений на присвоение почетных
спортивных званий и наград
Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре,
спорту и туризму для присвоения почетных спортивных званий и наград
спортсменам, тренерам-преподавателям, работникам физической культуры и спорта,
активистам, отличившимся в физкультурно-спортивной работе установлены:
Всероссийские спортивные звания:
- “ Мастер спорта России“;
- “ Мастер спорта России по национальным видам“;
- “ Гроссмейстер России “;
- “ Мастер спорта России международного класса“;
- “ Заслуженный мастер спорта России“;
- “ Заслуженный тренер России“;
- “ Судья по спорту всероссийской категории“;
- Знак “ Отличник физической культуры и спорта“;
- Почетный знак “ За заслуги в развитии физической культуры и спорта“
При заполнении представления на присвоение почетных спортивных званий и
наград следует строго руководствоваться настоящей инструкцией:
В графе “ Звание“ – сокращенно указывается:
- МС - “ Мастер спорта России“;
- МН - “ Мастер спорта России по национальным видам“;
- ГС - “ Гроссмейстер России“;
- МСМК -“ Мастер спорта России международного класса“;
- ЗМС - “ Заслуженный мастер спорта России“;
- ЗТР -“ Заслуженный тренер России“;
- СВК -“ Судья по спорту всероссийской категории“;
- ОФК -Знак “ Отличник физической культуры и спорта“;
- ПЗ -Почетный знак “ За заслуги в развитии физической культуры и спорта“.
В графе “Вид спорта“ – указывается полностью название вида спорта
в соответствии с Единой Всероссийской классификацией.
Графы “Фамилия“, “Имя“, “Отчество“ – заполняются полностью,
в случае отсутствия отчества проставляется прочерк.
Графа “Дата рождения“ - заполняется цифрами.
Пример: 03.02.1970, где первые две цифры – число, две вторые -месяц,
остальные четыре – год.
В графе “Республика, край, область, округ“ – указывается полностью
название республики, края, области, округа.
В графе “Город“ – указывается название
города (села, поселка)
по месту проживания или прохождения службы.
В графе “ВДФСО, ведомств“ – необходимо указать принадлежность
к одному из ведомств:
“Динамо“
РОСТО
Вооруженные силы
Гос.образование
“Спартак“
ФСО профсоюзов

В графе “Спортивная школа“- необходимо указать принадлежность к одной
из указанных в представлении спортшкол (ненужное зачеркнуть).
В
графе
“Образование“
–
указывается:
высшее,
н/высшее,
средне-техническое, среднее, н/среднее.
В графе “Образование физкультурное“ –указывается: высшее, н/высшее,
средне-специальное.
В графе“Место учебы (работы), должность“ – указывается наименование
учебного заведения, предприятия, место прохождения военной службы
и занимаемая должность.
В графе
“Домашний адрес“ – указывается адрес места жительства
по данным паспорта, а для проходящих военную службу место проживания
до призыва в армию.
В графе “Предыдущее звание“ – указываются звания: КМС, МС, МСМК.
В графе “Дата присвоения или подтверждения звания “ – указывается дата
присвоения или подтверждения звания.
В графе “Ф.И.О. тренеров, подготовивших спортсменов“ – указывается:
фамилия, имя, отчество (полностью) одного, двух тренеров, подготовивших
спортсмена, тренерская категория (высшая, первая, вторая, б/категории).
В графе “Основные показатели“ – обязательно указать дату выполнения
норматива (пример: 02.12.1999), наименование соревнования – в соответствии
названию в календарном плане.
На присвоение почетного звания “ Заслуженный тренер России“ указывается:
Ф.И.О. спортсмена, который показал соответствующий результат, указывая при
этом спортивную дисциплину,весовую категорию,категорию или ранг
соревнований. Результат указывается строго в соответствии с нормами и
требованиями ЕВСК и Положения о присвоении почетных спортивных званий и
наград.
В графе “Судьи“ указывается должность судьи на соревнованиях, фамилия,
инициалы, город и судейская категория.
Примечание: при представлении материалов на судейскую категорию в графе
“Основные показатели“ – указываются дата, наименование соревнований,
выполняемая должность на соревнованиях.

