БЛАНК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Извлечение из Инструкции Минспорта к заполнению и оформлению представлений
на присвоение спортивных званий и наград
Министерством спорта Российской Федерации 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: 21.07.1999, 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, ведомство» — необходимо указать принадлежность к одному из
ведомств:







«Динамо»
ДОСААФ России
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, среднетехническое, среднее,
н/среднее.
В графе «Образование физкультурное» — указывается: высшее, н/высшее,
среднеспециальное.
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.
В графе «Тренерская категория» – высшая, первая, вторая, б/категории.
В графе «Основные показатели» — обязательно указать:
1.


дату проведения соревнований, в которых выполнен норматив, в соответствии с
календарным планом (пример: 02.12.1999-05.12.1999),
наименование соревнования — в соответствии названием 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. При представлении материалов на судейскую
категорию в графе «Основные показатели» — указываются дата, наименование
соревнований, выполняемая должность на соревнованиях.

В графе «Судьи» — указывается должность судьи на соревнованиях, фамилия, инициалы,
город и судейская категория
Рекомендации по заполнению бланка Представления с учетом специфики вида
спорта «тхэквондо»
Общие требования Минспорта – см. инструкцию Минспорта. Далее представлены более
подробные инструкции и рекомендации с учетом специфики вида спорта «тхэквондо» и
рекомендаций сотрудников Минспорта, подготовленные специалистом СТР.
Заполненное Представление необходимо распечатать на цветном принтере, желательно –
лазерном, желательно – на плотной белой бумаге (130…250 г/кв.м, нечто среднее между
офисной бумагой и ватманом).
1. В поле «Звание» указать необходимое: МАСТЕР СПОРТА РОССИИ (МС) или Мастер
спорта России международного класса (МСМК)
2. Поле «Фото»: две фотографии 3×4 на матовой бумаге в блоке (не разделенные, не
разрезанные) прикрепить к бланку скрепкой, не приклеивать; на обороте каждой
фотографии простым карандашом подписать свои ФИО.
3. В поле «Вид спорта» указать: ТХЭКВОНДО (0470001611Я). В скобках указан номер-код
тхэквондо в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта.
4. В поле «Дата рождения» указать дату цифрами в формате ДД ММ ГГГГ. ДД и ММ — с
ведущим нулём, например, «01», а не «1».
5. В поле «Республика, край, область, округ» указать наименование субъекта федерации
РФ. Для городов Москва и Санкт-Петербург поле не заполнять.
6. В поле «Город, поселок, село (место жительства)» указать населенный пункт в субъекте
федерации РФ. Перед названием указать сокращенно: «г. » (город), «с. » (село), «п. »
(посёлок) и т. п.
7. Поля «ВДФСО, ведомство», «Спортивная школа», «Образование» заполнять согласно
инструкции Минспорта.
8. Поле «Образование физкультурное» заполнять согласно инструкции Минспорта. Если
нет физкультурного образования – указать: нет.
9. В поле «Домашний адрес» указать почтовый индекс и домашний адрес. Разделяйте
данные запятыми и пробелами, используйте сокращения «г.», «д.», «кв.» и т. п.
10. В поле «Предыдущее звание» должно быть указано в соответствии с условиями ЕВСК
и требованиями о допуске согласно Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по тхэквондо.
11. В поле «Дата присвоения или подтверждения» указать:





для предыдущего спортивного разряда – дата последнего подтверждения, причем
не позднее трех лет с даты для КМС, не позднее двух лет с даты для I взрослого
разряда.
для предыдущего звания МС – согласно удостоверению МС.
Помимо даты присвоения или подтверждения разряда/звания надо указать номер
приказа.

12. В поле «Ф.И.О. тренеров, подготовивших спортсмена» указать




ФИО полностью одного тренера (нижнюю графу не заполнять), либо
ФИО полностью двух тренеров, либо
в верхней графе указать: тренируется самостоятельно, и нижнюю графу не
заполнять.

13. Поле «Тренерская категория» заполнить согласно инструкции Минспорта. Если в поле
«Ф.И.О. тренеров, подготовивших спортсмена» было указано «тренируется
самостоятельно», то графы не заполнять.
14. В графе «региональная спортивная федерация» указывается полное наименование
АККРЕДИТОВАННОЙ региональной спортивной федерации.
15. Поле «Дата выполнения (число, месяц, год)» – дата проведения соревнований согласно
ЕКП в формате ДД-ДД.ММ.ГГГГ.
20. Поле «Наименование соревнований (дисциплина, вес)» заполняется в формате:
- полное наименование соревнования согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по тхэквондо, размещенному на
сайте Министерства спорта России;
- номер соревнования в Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- наименование спортивной дисциплины согласно всероссийскому реестру видов спорта.
21. В поле «Ранг, категория соревнований» заносится статус соревнований в виде
двухбуквенного обозначения, который определяется Единым календарным планом
Минспорта и Единым календарным планом.
1) для соискателей спортивного звания Мастер спорта России заносится одно из:










ЧР – для чемпионата России
КР – для кубка России
ПР – для первенств России
ВС – для всероссийских соревнований
ЧФО – для чемпионата федерального округа РФ
ПФО – для первенства федерального округа РФ
ЗС – для зональных соревнований
Чемпионат г. Москвы
Чемпионат г. Санкт-Петербурга

2) для соискателей спортивного звания Мастер спорта России международного класса
заносится одно из:




ЧМ – для чемпионата мира
ЧЕ – для чемпионата Европы
ПМ – для первенств Мира




ПЕ – для первенства Европы
МС – для других международных спортивных соревнований, включенных в
ЕКП

22. В поле «Показанный результат» указывается место, занятое спортсменом на данных
соревнованиях и количество побед.
23. Поля «Фамилия, Имя, Отчество», «Город», «Судейская категория» заполняются
следующим образом:




в поле «Фамилия, Имя, Отчество» указать ФИО трех спортивных судей в
формате: Фамилия И. О.;
в поле «Город» указать город судьи согласно списку судейской коллегии;
в поле «Судейская категория» указать судейскую категорию спортивного судьи
согласно списку судейской коллегии.

После заполнения бланка Представления рекомендуется прислать его в электронном
виде в СТР для предварительной проверки на почту rtu-license@yandex.ru

