
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Как правильно сформировать пакет документов для присвоения звания 

2018 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ РОССИИ 



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»? Тогда вам предстоит 

сделать несколько шагов для оформления 

представления на присвоение заветного звания. 

• Внимательно ознакомьтесь с этими шагами, 

описанными ниже. 

• Помните, что не правильно оформленные документы 

или несоответствие указанных в них данных могут 

быть причиной отказа в присвоении звания. 

 



КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ  

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»? 

1. Проверьте, действительно ли выполнены все требования и 
условия, определенные в ЕВСК по практической стрельбе?  

Проверить можно на сайте Минспорта в разделе «Неолимпийские 
виды спорта»:  
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/31598/ 

Практическая стрельба (действует с 14 мая 2018 г.) (xls, 95 Kb) 

2. Проверьте входит ли соревнование, на котором выполнены 
нормативы для присвоения спортивного звания, в ЕКП Минспорта 
на текущий год: http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-
kalendarnyy-p/32002/   

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2018 год (27.07.2018 г.) (docx, 2 024 Kb) (pdf, 3 
196 Kb)   

•  Если соревнование входит, то необходимо записать его номер. 
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КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ  

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»? 

3. Запросите у Главной Судейской Коллегии 
соревнования: 

•  - Справку о количестве регионов, принимавших 
участие в соревновании (за исключением этапов 
Кубка России и Чемпионата России); 

•  - Справку о составе ГСК (с копиями первых 
страниц судейских книжек); 

•  - Копию протокола соревнований, где указан 
результат и занятое место, подтверждающие 
выполнение требований и условий для присвоения 
спортивного звания, подписанные главным судьей и 
секретарем соревнований. 

 

 



КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ  

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»? 

4. Проверьте правильность заполнения протокола 
соревнований, а именно: 

• - Наименование и сроки соревнования должны 
соответствовать, указанному в ЕКП Минспорта 
(смотри п.2). 

•  - Наименование спортивной дисциплины должно 
соответствовать Всероссийскому Реестру Видов 
Спорта: http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-

vidov-spor/ по виду спорта «практическая стрельба». 

• - Фамилия Имя Отчество, ваш регион должны быть 
заполнены правильно (субъекты РФ должны 
указываться правильно). 
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КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ  

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»? 

5. Получите в региональной федерации и заполните 

бланк представления на присвоение спортивного 

звания. 

Бланк должен быть зеленого цвета. 

На обороте бланка напечатана инструкция по 

заполнению, внимательно с ней ознакомьтесь. 

Заполнять необходимо разборчиво и аккуратно. 

В случае если у вас возникают вопросы лучше 

обратиться за консультацией, т.к. неправильно 

оформленные документы будут возвращены и вы зря 

потеряете время. 



КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ  

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»? 

6. Сформировать пакет документов, состоящий из: 

• - Заполненного бланка представления; 

• - Блока фотографий 3х4 состоящий из 2 штук (не разрезанный, 
подписанные карандашом с обратной стороны); 

• - Копии протокола соревнования, отражающего выполнение 
норм и условий ЕВСК; 

• - Копии справки о составе и квалификации судейской коллегии; 

• - Копии первых страниц судейских книжек/удостоверений ГСК; 

• - Копии второй и третьей страниц паспорта гражданина РФ; 

7. Подать сформированный пакет документов для присвоения 
спортивного звания в региональную федерацию практической 
стрельбы. 

(Исправления в протоколах соревнований и других документах, приложенных к 
представлению НЕ ДОПУСКАЮТСЯ) 

 



КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ  

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»? 

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

• - Для присвоения звания МС во всероссийском 
соревновании должны участвовать представители не 
менее 25% субъектов Российской Федерации 
от общего количества субъектов Российской 
Федерации см. пункт 25 Положения о ЕВСК. 

• - Для присвоения звания МС в дисциплине должно 
участвовать не менее 6 участников (спортивных 
команд) см. пункт 24 Положения о ЕВСК. 

• В случае, если в соревнованиях, предусмотренных пунктом 25 Положения, 
приняли участие представители меньшего количества субъектов Российской 
Федерации, спортивное звание или спортивный разряд присваивается при 
условии выполнения дважды в течение 3 лет требований и условий их 
выполнения необходимых для присвоения соответствующих спортивных званий 
и спортивных разрядов. См. п 26 Положения о ЕВСК. 

 

 



КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ  

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»? 

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

• Для присвоения звания МС в составе судейской 
коллегии соревнований должно быть не менее 3 
судей всероссийской/ всесоюзной категории см. пункт 
27 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 



КАК ОФОРМИТЬ ЗВАНИЕ  

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»? 

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

• 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.  



БЛАНК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Звание 

ФОТО 
3Х4 

2 штуки 
в блоке 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы) 
Дата поступления в 
Министерство спорта 

РФ МС 
 

Вид 
спорта Практическая стрельба 

Дата 
выполнения 

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

Ранг, 
категория 

соревнова- 
ния. 

Показ. результат 
 (должность судьи) Число, месяц, 

год 

Фамилия  Имя      

    
Отчество  

Дата 
рождения 

число месяц год 

       
Республика, 

край, область, 
округ 

 
Город, 

поселок, село 
(место жительства) 

     

ВДФСО, 
ведомство  

Спортивная 
школа 

ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ 
(ненужное зачеркнуть) 

    

    
Образование  

Образование 
физкультурное  

    
Место учебы 

(работы), 
должность 

  
    

Домашний 
адрес  Должность 

судьи 
ФИО Город Судейская кат. 

Предыдущее 
звание 

Дата 
присвоения 

или 
подтвержде

ния 

Ф.И.О. тренеров подготовивших 
спортсменов 

Категория 

Гл. судья   ВК 

Гл. секретарь   ВК 

  1.   
Зам. гл. судьи   ВК 

Стаж 
занятий 
спортом 

 

2.   

3.   
Утверждение документа федерацией, союзом, ассоциацией, отделом 

Министерства спорта РФ 

ПЕРВИЧНАЯ 
физкультурная организация 
(региональная федерация) 

Спорткомитет  
(республики, края, области, округа) 

Решение федерации, союза, ассоциации 
Протокол  
 
№_______ 

Дата  
 
_______________ 

 
 
М.П. 
 
Руководитель (ФИО) 
 
 
__________________    (подпись) 
 
Дата 

 
 
М.П. 
 
Руководитель (ФИО) 
 
 
__________________    (подпись) 
 
Дата 

Президент федерации,  
союза ассоциации 

 
_______________________(М.Ю. Гущин) 

 

Ответственный 
исполнитель  

 
_______________________(А.В. Чуев) 

 

Отдел присвоения 
спортивных званий 

Подпись Дата 

Подпись ответственного 
лица о причинах отказа 
и отметка о нарушениях  

 Дата  
_________ 
Подпись  

 
 



Инструкция по заполнению 
 

Инструкция  

к заполнению и оформлению представлений на присвоение почетных 

спортивных званий и наград 

 

 Министерством спорта 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 СССР 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 СССР 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", "Ими", "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 названия города (села, поселка) 

по месту проживания или прохождения службы 

     В графе "ВДФСО, ведомство" - 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 спорт школ (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 воинской службы 

 и занимаемая должность.  

      В графе "Домашний адрес" - указывается адрес места жительства  

по данным паспорта, а для проходящих воинскую 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 спортивны 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"  указывается дата, наименование соревнований, 

выполняемая должность на соревнованиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


