
Информация о присвоении спортивных разрядов 

 

ПАМЯТКА  

ПО ПОРЯДКУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 

РАЗРЯДОВ КОМИТЕТОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

Ходатайство заполняется на каждого спортсмена отдельно (приложение № 1)  с 

приложением следующего пакета документов: 

1. 1 фотография 3х4 для оформления контрольного дела на спортсмена; 

2. Выписка из протокола официального соревнования, отражающая 

выполнение норм и/или требований, а также условий их выполнения для 

присвоения спортивного разряда, в том числе о победах в поединках, 

предусмотренных ЕВСК, заверенная главной судейской коллегией официального 

соревнования либо копия протокола официального соревнования, отражающая 

выполнение норм и/или требований, а также условий их выполнения для 

присвоения спортивного разряда, в том числе о победах в поединках, 

предусмотренных ЕВСК; 

3. Справка о составе и квалификации судейской коллегии (не менее 5 

спортивных судей любой категории) подписанная представителем региональной 

спортивной федерации соответствующего субъекта РФ или заверенная 

руководителем спортивной организации, на базе которой проходили соревнования. 

4. Заверенная копия первой страницы положения соревнования, на котором 

спортсмен выполнил необходимые для присвоения соответствующего спортивного 

разряда нормы, требования и условия их выполнения; 

5. Копия второй, третьей и пятой страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации с регистрацией или копией справки о временной регистрации или 

свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет; 

6. Зачетная квалификационная книжка, заполненная на первой странице, с 

фотографией спортсмена и подписанная руководителем физкультурно-спортивной 

организации  и заверенная печатью организации, в которой осуществляется 

подготовка к официальным соревнованиям; 

7. Согласие на обработку персональных данных. 

а)  С подписью спортсмена, возраст которого достиг 14 лет и старше (приложение  

№ 2); 

б) С подписью одного из законных представителей спортсмена, возраст ребенка 

которого не достиг 14 лет (приложение № 3).  

 

 



ВАЖНО!   

1. Все требуемые для присвоения спортивного разряда документы должны быть 

заверены руководителем физкультурно-спортивной организации, в которой 

осуществляется подготовка к официальным соревнованиям, на которых спортсмен 

выполнил необходимые для присвоения соответствующего спортивного разряда 

нормы, требования и условия их выполнения. 

2. Ходатайство и полный пакет документов формируется ответственным 

специалистом в физкультурно-спортивной организации с указанием контактного 

телефона в случае возникших вопросов.  

3. Пакет документов предоставляется в Администрацию города Барнаула по 

адресу ул. Гоголя, 48, в кабинет № 114 в ячейку комитета по физической культуре и 

спорту в течение 3-х месяцев со дня выполнения спортсменом норм и /или 

требований и условий их выполнения, предусмотренных ЕВСК.  

 

Дополнительная информация 

Вся необходимая информация о порядке подтверждения и присвоения 

спортивных разрядов в связи с изменением положения о ЕВСК будет размещена на 

официальном интернет - сайте города Барнаула в разделе «О Барнауле» «Барнаул 

спортивный» с 23.10.2015 года.  

телефон для справок: 370-541 

e-mail: sport@barnaul-adm.ru 
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Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящим предоставляю согласие комитету по физической культуре и спорту 

города Барнаула на обработку своих персональных данных, а именно: ФИО, место 

рождения, год и дата рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан), адрес фактического проживания и адрес регистрации, с целью сбора 

статистических данных, для информации, касающейся профессиональной 

деятельности, присвоения 1-3 юношеских и 2-3 спортивных разрядов. 

Мне известно, что настоящее СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

может быть мною отозвано путем направления письменных заявлений в адрес 

Комитета по физической культуре и спорту города Барнаула 

 

Дата: «____» __________201___г 

 

  

                            _______________/                          __________________________ 
                         Личная подпись спортсмена                                  ФИО спортсмена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящим предоставляю согласие комитету по физической культуре и спорту 

города Барнаула на обработку персональных данных моего сына (моей дочери) 

ФИО ребенка: ФИО, место рождения, год и дата рождения, паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан), адрес фактического проживания и адрес 

регистрации, с целью сбора статистических данных, для информации, касающейся 

профессиональной деятельности, присвоения 1-3 юношеских и 2-3 спортивных 

разрядов. 

Мне известно, что настоящее СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

может быть мною отозвано путем направления письменных заявлений в адрес 

Комитета по физической культуре и спорту города Барнаула 

 

Дата: «____» __________201___г 

 

  

                            _______________/                            ____________________________ 
Личная подпись законного представителя                                      ФИО законного представителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федерация Шахмат 
Алтайского края 

 

т. 8(3852)56-75-42            656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, 42 

e-mail: polart2001@mail.ru 

№___ _____ 

«____»__________ 2016 г. 

Председателю комитета по физической 

культуре и спорту города Барнаула                                                                                          

А.В.Каретникову                                                                                         

от Поломошнова Артема Анатольевича,                                                                                         

президента ФШАК  

ХОДАТАЙСТВО 

В соответствии с Положением о Единой Всероссийской спортивной классификации, на 

основании представленных документов, а также согласно выполнению нормативов 

соответствующего разряда, прошу присвоить 

Разряд__3_________________________________________________________________ 

Вид спорта __шахматы_____________________________________________________ 

ФИО спортсмена___Иванов Петр Константинович _________________________ 

Дата рождения   08.07.2006 __________________________________________________ 

Адрес места жительства (по прописке) г.Барнаул, ул. Барнаульская, 17 ___________ 

Образование __ученик 3а класса МБОУ «Гимназия №74»_______________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия I-TO № 000000 

Кем и когда выдан (о) ОЗАГС Октябрьского р-на г.Барнаул Алтайский кр. 

Спортивные результаты (достижения) 

№ 

п/п 

Наименование  

соревнования 

дата Место 

проведения 

результат 

1 Личный шахматный турнир, 

посвященный памяти В.М.Кирикова 

06,13,20.09.2015 Барнаул 6.5из7 

 

 «____» _______________ 20___ год                                       _________________/А.А.Поломошнов 

 

Аржанникова Нина Степановна 

9133652473 

разряд Дата 

присвоения 

№ 

приказа 

Кем 

присвоено 

    

    


