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КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?
Вы заняли место на официальных спортивных соревнованиях
и/или выполнили норму и хотите подать документы на
присвоение спортивного звания «Мастер спорта России»,
проверьте, действительно ли выполнены все условия,
определенные в ЕВСК по подводному спорту?
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
Подводный спорт (xls, 130 Kb) (действует с 13 июля 2015 г.)

Далее Вам нужно сделать следующие шаги:

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?

1. Проверить и собрать документы
2.

Заполнить бланк представления
и сформировать пакет документов

3.

Сдать пакет документов в орган
исполнительной власти субъекта РФ
в области физической культуры
и спорта

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?

1. Проверка:
1. Проверьте, входит ли данное соревнование в ЕКП Минспорта РФ:
http://minsport.gov.ru/2016/doc/EKPII_180216.pdf
Если да, запишите номер мероприятия по ЕКП, если нет - звание
присвоено не будет.

2. Проверьте, имеет ли Ваша региональная спортивная федерация
действующую аккредитацию по виду спорта «подводный спорт»:
http://minsport.gov.ru/2016/doc/ReestrVipiska100216.xls, если нет звание присвоено не будет.

3. Проверьте в протоколе:
а) Наименование и сроки проведения соревнования (должны
соответствовать ЕКП и, для соревнований всероссийского
уровня, Положению о соревнованиях:
http://minsport.gov.ru/2016/PodvodSport1_pol2016.pdf
б) Наименование спортивной дисциплины в протоколе
должно быть в строго соответствии с ВРВС:
http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/BPBC-281215.xls
в) Фамилия, имя, первичный и выполненный разряды должны
быть написаны без ошибок.
г) При несоответствии чего либо – укажите на это
судейской коллегии.

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?

Сбор документов:

3. Запросите у судейской коллеги:
а) Справку о занятии места и/или выполнении нормы;
б) Копию протокола соревнования, отражающую выполнение норм и
(или) требований ЕВСК и условий их выполнения, или Выписку из
протокола по дисциплине, на которой выполнена норма и/или
занято место, и где видны Ваши достижения и общее количество
участников, выступавших в данной дисциплине;
в) Копию протокола или справку о составе и квалификации
судейской коллегии
Все страницы документов должны быть заверены
печатью проводящей организации (при наличии) и
подписаны главным судьей и главным секретарем
соревнований

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?
Сбор документов:
Обратите внимание на Положение о ЕВСК:
http://minsport.gov.ru/2015/doc/Polojenie-k-prikazy227-c211115.doc
- Для присвоения звания МС в соревновании должно участвовать не
менее 80% субъектов Российской Федерации, на территории которых
развивается вид спорта «подводный спорт»;
см. пункт II. 13 (а,б) Положения о ЕВСК.
- Для присвоения звания МС в дисциплине должно участвовать не менее
10 участников (спортивных команд).
см. пункт II. 13 (в) Положения о ЕВСК.

- Для присвоения звания МС в составе судейской коллегии
соревнований должно быть не менее 3 судей всероссийской/
всесоюзной категории
см. пункт II. 13 (е) Положения о ЕВСК.
*/ в Представление вписываются только фамилии судей, имеющих
всероссийскую/всесоюзную категории, даже если их должности не
совпадают должностями в графах Представления.

- Для присвоения спортивного звания спортсмен должен достичь
минимального возраста, необходимого для присвоения (см. ЕВСК по
подводному спорту 2014-2017: http://minsport.gov.ru/sport/highsport/edinaya-vserossiyska/5507/)

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?

2. Заполнить бланк представления и
сформировать пакет документов

ЭТО БЛАНК !!!!! ЗАПОЛНЯЙТЕ ЧЕТКО И ВНИМАТЕЛЬНО!

ОБРАТНАЯ СТОРОНА БЛАНКА - ИНСТРУКЦИЯ!!!

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?
Скачайте бланк Представления на присвоение спортивного
звания: http://www.ruf.ru/assets/files/doc_sport/blank_green_MS.doc
Представление нужно заполнять без ошибок, согласно инструкции к
заполнению и оформлению представлений – инструкция на обратной
стороне бланка.
Представление должно быть получено наградным отделом Минспорта
России в течение 6-ти месяцев со дня выполнения норм и (или)
требований ЕВСК и условий их выполнения (с учётом времени на
обработку документов в органах исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?
К представлению на присвоение спортивного звания прилагаются
следующие документы:
а) Копия протокола официального соревнования, отражающая
выполнение норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения,
в том числе о победах в поединках или выписка из протокола,
подписанная председателем ГСК официального соревнования;
б) Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии (за
исключением официальных международных соревнований)
в) Копия второй и третьей страниц паспорта гражданина РФ
Для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, – копия
свидетельства о рождении.
Военнослужащие срочной службы вместо паспорта
гражданина РФ представляют копии страниц военного
билета, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве

(при наличии) и месте прохождения службы.
г) две фотографии размером 3х4 см в блоке (не разрезать!, с обратной
стороны карандашом подписать обе фотографии).
Все требуемые для присвоения спортивного звания копии
документов должны полностью воспроизводить информацию
подлинного документа.

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ!
Представление, содержащее сведения о спортсмене, о результате спортсмена,
показанном на официальном соревновании, с пакетом документов, подается
региональной спортивной федерацией в Орган исполнительной власти
субъекта РФ в области физической культуры и спорта (далее - Орган
исполнительной власти), для их последующего направления в Министерство
спорта РФ.
Представление, должно быть заверено региональной спортивной
федерацией (имеющей аккредитацию по виду спорта «подводный спорт») и
руководителем Органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта
Обязательно должны стоять подписи ответственных лиц,
печати вышеуказанных организаций и даты заполнения
документа

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?
*/ Сдавая документы в органы исполнительной власти субъекта РФ, запишите
входящий номер, это даст возможность отслеживать прохождение документов.

В случае подачи в Орган исполнительной власти представления и
документов, не соответствующих требованиям Положения о ЕВСК,
последний в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает их в
региональную спортивную федерацию с указанием причин возврата.
В случае возврата региональная спортивная федерация в течение 20 рабочих
дней, со дня получения представления и документов, не соответствующих
требованиям Положения о ЕВСК, устраняет несоответствия и повторно
направляет их в Орган исполнительной власти.
Общероссийская спортивная федерация в течение 1 месяца со
дня поступления в Министерство спорта РФ представления и

документов, получает их в Министерстве спорта РФ, рассматривает, и
направляет в Министерство спорта РФ согласованное представление,
заверенное руководителем и печатью общероссийской спортивной федерации,
и документы, а в случае несогласования представления − обоснованный
письменный отказ, с приложением всех документов.
Министерство спорта РФ в течение 2 месяцев со дня поступления
согласованного представления и документов или обоснованного письменного
отказа от общероссийской спортивной федерации, принимает решение о
присвоении спортивного звания или об отказе в присвоении.
Решение о присвоении спортивного звания оформляется приказом
Министерства спорта РФ, который подписывается Министром спорта РФ и в
течение 5 рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном
сайте Министерства спорта РФ: http://minsport.gov.ru/documents/awards/
Спортивно звание МС присваивается пожизненно.

В случае подачи представления и документов, не соответствующих
требованиям Положения о ЕВСК, Министерство спорта РФ в течение 10
рабочих дней со дня их поступления от общероссийской спортивной
федерации возвращает их в Орган исполнительной власти с указанием причин
возврата.
В случае возврата Орган исполнительной власти в течение 20 рабочих дней со
дня получения представления и документов, устраняет несоответствия и
повторно направляет их для рассмотрения в Министерство спорта РФ.
В случае отказа в присвоении спортивного звания Министерство спорта РФ в
течение 2 месяцев со дня их поступления от общероссийской спортивной
федерации направляет обоснованный письменный отказ в Орган
исполнительной власти и возвращает представление и документы.

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?
Основаниями для отказа в присвоении спортивного звания
являются:
а) отказ в согласовании представления общероссийской спортивной
федерацией;
б) несоответствие результата спортсмена, указанного в представлении
нормам и (или) требованиям ЕВСК и условиям их выполнения;
в) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в
день проведения официальных соревнований, на которых спортсмен
выполнил соответствующую норму и (или) требование ЕВСК и
условия их выполнения.
Отказ может быть как от ФПСР, так и от наградного
отдела Минспорта РФ.

КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»?
При присвоении спортивного звания Министерством спорта РФ
выдаются удостоверение и нагрудный знак.
Удостоверение и нагрудный знак передается уполномоченному
представителю Органа исполнительной власти для их последующего
вручения спортсмену.
В зачётной классификационной книжке записи о присвоении
спортивных званий заверяются Органом исполнительной власти на
основании приказа Министерства спорта РФ о присвоении
спортивного звания.

ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И
ДОКУМЕНТОВ!

Еще ни одного представления
не было сдано в Минспорта РФ
без коррекции ФПСР!

УСПЕХОВ В ОФОРМЛЕНИИ И ПРИСВОЕНИИ!

