
 

Приложение № 8 

к Административному регламенту 

 

 

Форма заявления  

о предоставлении государственной услуги  

 

Кому: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области 

 

От кого: ___________________________ 

___________________________________ полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица 

__________________________________________________________________

____ контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес 

__________________________________________________________________

____ фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес 

электронной почты уполномоченного лица 
________________________________________________________________ 

____ данные представителя заявителя 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ1 

на присвоение спортивного разряда 

 
В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 

108, 

_____________________________________________________________________________ 
наименование спортивной организации, направляющей ходатайство2 

_____________________________________________________________________________в

ид спортивной организации (выбрать  значение - спортивно-образовательная организация, региональная спортивная федерация или 

местная спортивная федерация) 

_____________________________________________________________________________ 

 представляет документы спортсмена 

___________________________________________________  
фамилия, имя, отчество (при  наличии) 

___________________________________________________,  
дата рождения 

_____________________________________________________________________________

_____, 
данные документа, удостоверяющего личность спортсмена  

на присвоение спортивного разряда3 

«___________________________________________________________________________»  

 

Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена_________ 

                                                           
1 Оформляется на бланке организации, направляющей представление, при очной подаче заявления 
2При обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным подразделением 

общероссийской спортивной федерации, укажите полное наименование региональной спортивной 

федерации, которая является подразделением общероссийской спортивной федерации и наименование 

общероссийской спортивной федерации 
3 Кандидат в мастера спорта, Первый спортивный разряд. 



_____________________________________________________________________________,  

 

Тип соревнований4 ____________________________________________________________; 

 

 Вид спорта __________________________________________________________________.  

 

Наименование соревнований5 __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.

Результат спортсмена6 ________________________________________________________.  

 

Приложение: _________________________________________________________________. 
документы, которые представил заявитель 

 

_________________________  ______________________________________________  
(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей    представление на 

спортсмена) 

 

Дата  ________________  
 

                                                           
4Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал спортсмен: Международные 

соревнования, Всероссийские или межрегиональные соревнования, Региональные, межмуниципальные или 

муниципальные соревнования 
5 Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую категорию (при 

необходимости) 
6 Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, занятое место, количество 

побед в поединках, пройденное спортсменом расстояние) 

 



Приложение № 9 

к Административному регламенту 

 

 

Форма заявления  

о предоставлении государственной услуги  

 

Кому: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области 

 

От кого: ___________________________ 

___________________________________ полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица 

__________________________________________________________________

____ контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес 

__________________________________________________________________

____ фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес 

электронной почты уполномоченного лица 
________________________________________________________________ 

____ данные представителя заявителя 

 

ХОДАТАЙСТВО7 

на подтверждение спортивного разряда 

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации,утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

20.02.2017 № 108,____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование спортивной организации, направляющей ходатайство8вид спортивной организации (выбрать одно из значений - 

спортивно-образовательная организация, региональная спортивная федерация илиместная спортивная федерация) 

ходатайствует о подтверждении спортивного 

разряда9«_________________________________» 

 

спортсмену 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

дата рождения 

_____________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность спортсмена __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                           
7Оформляется на бланке организации, направляющей ходатайство, при очной подаче заявления 
8при обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным 
подразделением 
общероссийской спортивной федерации, укажите полное наименование региональной 
спортивной 
федерации, которая является подразделением общероссийской спортивной федерации и 
наименование 
общероссийской спортивной федерации 
9 Кандидат в мастера спорта, Первый спортивный разряд, Второй спортивный разряд, Третий 
спортивный 
разряд 



Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена___________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Тип соревнований10 ____________________________________________________________ 

Сведения о председателе судейской коллегии (главном судье) 

 
 

Вид спорта __________________________________________________________________.  

 

Наименование соревнований11 __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________. 

 

Результат спортсмена12 ________________________________________________________.  

 

Номер и дата приказа о присвоении/подтверждении спортивного разряда: ______________ 

 

__________________________________________________________________________. 

Приложение: _________________________________________________________________.                                          
документы, которые представил заявитель 

 

_________________________  _____________           _________________________________  
(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей    представление на 

спортсмена) 

 

Дата  ________________  

                                                           
10 Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал спортсмен: 
Международные 
соревнования, Всероссийские или межрегиональные соревнования, Региональные, 
межмуниципальные или 
муниципальные соревнования 
11 Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую категорию (при 

необходимости) 
12 Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, занятое место, количество 

побед в поединках, пройденное спортсменом расстояние) 

 



СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Для принятия решения о присвоении спортивного разряда 

необходимы следующие документы: 

представление Заявителя; 

копия протокола или выписка из протокола соревнования, 

подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 

(главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 

выполнения; 

копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и 

лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за 

исключением международных соревнований); 

две фотографии размером 3х4 см; 

копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, или образовательной организации (в случае 

приостановления действия государственной аккредитации областной 

спортивной федерации); 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации, а при его 

отсутствии - копии паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации; 

для присвоения спортивного разряда военнослужащему, проходящему 

военную службу по призыву, вместо копии паспорта гражданина Российской 

Федерации может быть представлена копия военного билета; 

копия свидетельства о рождении (для присвоения спортивного разряда 

лицу, недостигшему 14 лет); 

копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии 

и (или) спортивном соревновании по военно-прикладным и служебно-

прикладным видам спорта, на котором спортсмен выполнил нормы, 

требования и условия  

их выполнения для присвоения спортивного разряда (для военно-прикладных  

и служебно-прикладных видов спорта); 

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 случае если с представлением о присвоении спортивного разряда 

обращается представитель Заявителя, дополнительно предоставляется 

доверенность от имени юридического лица за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 

законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия 

представителя. 
Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда 

необходимы следующие документы: 



ходатайство о подтверждении спортивного разряда; 

копия протокола или выписка из протокола соревнования, 

подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 

(главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 

выполнения;  

копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанной: 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, 

уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключением 

международных соревнований). 

В случае если с ходатайством о подтверждении спортивного разряда 

обращается представитель Заявителя, дополнительно предоставляется 

доверенность от имени юридического лица за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 

законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия 

представителя.  
 


