
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению спортивного

звания

Спортивное звание

                         МС
Фото 2 шт.

(3 х4см)
в блоке,

 не разрезать!

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)

Дата поступления   
в  Минспорт РФ

Вид спорта Рыболовный      0920005411Г
Дата

выполнения Наименование соревнований 
(дисциплина, соперники)

Статус
 соревно-

вания
Результат

ч-ло.м-ц, год

Фамилия Имя 06.03.2022г
Чемпионат России,  ловля на 
мормышку со льда – командные  
соревнования

ВС          3 место 

Отчество Дата рождения
число месяц год

                  № СМ в ЕКП - 8765
7 место в личном зачете

Республика, край,
область, округ

Город, поселок,
(место жительства)

Соперники :   - команд - 25

                        - спортсменов - 125
Завершил  соревнования
без замены

ВДФСО, ведомство _____
Спортивная

школа
_ДЮСШ.СДЮШОР.ЩВСМ

ненужное зачеркнуть
------

Образование
Образование

физкультурное Должность
судьи

Фамилия и инициалы Судейская 
категория  Город

Место учебы, работы,
должность

                    ООО « ……………….» - менеджер; 
               ФРС ………………. области, спортсмен

Домашний адрес
п/ индекс, Главный

судья
ССВК

Предыдущее
звание

Дата присвоения
или подтверждения 

ФИО тренеров, подготовивших
спортсмена

Тренерская
категория

Главный
секретарь

ССВК

КМС     13.03.2021 г. 1. Старший 
судья

ССВК

2. 
Утверждение документа Федерацией,  отделом Минспорта России.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ
спортивная федерация

МИНСПОРТА (СПОРТКОМИТЕТ)
республики, края, области

Решение Федерации:                                                           Протокол № ______
                                                                                       

Дата

                               

Руководитель  (в соответствии с Уставом)                    

______________________                подпись

 
   МП

                               
                     

Руководитель

______________________                подпись

Президент Федерации
(_________________)

Дата

Ответственный 
исполнитель (_________________)

Дата

Отдел присвоения 
спортивных званий

          
 Подпись                                                                 Дата
                     

Подпись ответственного 
лица о причинах отказа
 и отметка о нарушениях

Дата
___________
Подпись

Дата Дата  

По результатам  командных  соревнований



Рекомендации (с учетом требований ЕВСК) по оформлению
документов на присвоение спортивного звания

«мастер спорта России»

1. Представление    к  присвоению спортивного  звания  МС.  Формы  бланка
представления, утвержденного Минспорта России, пока нет. 

2.  Номер-код рыболовного спорта – 0920005411Г
1.1.- Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства - в соответствии 
с паспортными данными. 
- ВДФСО, ведомство - прочерк
- Домашний адрес - с указанием индекса почтового отделения. 
- Место работы – кроме основного указывать принадлежность к ФРС региона и 
статуса ( спортсмен, спортивный судья).
- КМС, дата присвоения ( подтверждения ) - в соответствии с приказом 
полномочного органа, но не более трехлетней давности.
1.2. Основные показатели:
- Дата выполнения - в соответствии с датой составления и подписания протокола
судейской коллегией (не путать с датами проведения спортивного мероприятия -
от заезда и до отъезда участников соревнований).  
- Наименование соревнований и дисциплин необходимо писать в соответствии с
Положением  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных
соревнованиях  на  текущий  год  и  Всероссийским  реестром  видов  спорта.
Например: чемпионат России, ловля на мормышку со льда; чемпионат России,
ловля на мормышку со льда -  командные соревнования;  Кубок России, ловля
спиннингом с берега; чемпионат России, ловля спиннингом с лодок - командные
соревнования  (парами);  Кубок  России,  ловля  спиннингом  с  лодок  -  парные
соревнования). Ниже – номер спортивного мероприятия в ЕКП (№ СМ в ЕКП-..)
-  соперники,  соответственно  дисциплинам  соревнований  количество  команд,
пар,  спортсменов,  принявших  участие  в  командных,  парных  и  личных
соревнованиях ( в том числе и замененные в процессе соревнований). Например,
соперники - команд 15, спортсменов 77 (в командах по 5 спортсменов и двух
заменили после первого тура).  
-    Статус соревнований  : ВС - всероссийские, МС – межрегиональные.
-  Результат.  Место,  определенное  судейской  коллегией  команде,  паре  или
спортсмену по результатам командных, парных или личных соревнований.  По
результатам  командных  соревнований указать,  какое  место  при  этом  занял
спортсмен (пара) по индивидуальному распределению мест в этой дисциплине.
Например, команда -  2-е место, лично - 23 место. По результатам соревнований
в дисциплинах, содержащих в своих наименованиях словосочетания «парные» и
«командные»  соревнования  обязательно  указать,  что  спортсмен  завершил
соревнования без замены.

-  Спортивные  судьи.  В  соответствии  с  протоколом  судейской  коллегии,
категорию указывать – ССВК. В бланке представления должны быть обязательно
указаны 3 судьи всероссийской категории.
2. Ставит   дату и подписывает представление руководитель региональной ФРС.
Должность  указывается  в  соответствии  с  Уставом  федерации  –  Президент,
Председатель правления, пр. 
Примечания: 
    1. Для проверки сведений, внесённых в представление, рекомендуется
привлечь спортсмена, на которого это представление оформляется.  
    2. Раздел «Утверждение документа Федерацией , отделом Минспорта
России»   оформляется в ФРСР. 
    3. В соответствии со ст.33 Положения о ЕВСК ( Приказ Минспорта РФ
 № 370 от 01. 06. 2021 г.) к каждому представлению прилагаются : - копия  2 и 3
страниц паспорта гражданина РФ;  -  копии протоколов технических результатов
соревнований, подписанная Главным судьей соревнований. На представляемых по
результатам  личных  соревнований  обязательно  прилагается  копия  протокола
командных соревнований; - список субъектов РФ, команды которых участвовали в
соревнованиях;  -  список  состава  и  квалификации судейской  коллегии;  -  копии
удостоверений  «спортивный  судья  всероссийской  категории»  судей  из  состава
судейской  коллегии;  -  копия  документа  о  присвоении  (подтверждении)
спортивного разряда  КМС;  -  копия  (выписка)  из  документа,  подтверждающего
принадлежность спортсмена к сборной команде региона;  - две фотографии 3х4 в
блоке.  В  случае,  если  региональная  ФРС  получила  государственную
аккредитацию,  но  еще  не  внесена  в  общероссийский  Реестр,   необходимо
запросить в Минспорта региона соответствующую копию приказа и  приложить ее
к  пакету  документов.  Спортивные  договора  со  спортсменами,  справки  о
временной регистрации, копии приказов ФРСР о  подтверждении спортивными
судьями категории ССВК, зачетные квалификационные книжки спортсменов не
требуются.   Документы,  кроме копий паспорта,  о  присвоении (подтверждении)
разряда КМС, списка сборных команд региона, заверяются печатью и подписью
руководителя (или уполномоченного федерацией лица) Федерацией рыболовного
спорта России.
  4.  После  оформления  представления  региональной   ФРС  оно  с  комплектом
документов  направляется в Орган исполнительной власти в области физической
культуры  и  спорта  субъекта  РФ,  который  по  результатам  их  рассмотрения  в
течение 9 месяцев со дня окончания спортивных соревнований направляет их в
Минспорта России. 
     ФРСР рекомендует перед отправкой представления по инстанциям направить
его по адресу:  rorssportfish  @  mail  .  ru  ; или  frsr2006@mail.  ru   для предварительного
просмотра и согласования.
     Консультации по тлф. 8 495/ 540 60 63

mailto:rorssportfish@mail.ru

	 Спортивное звание

