
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

Спортивный разряд 

Первый или Кандидат в 

Мастера Спорта 

Фото  

Необходимо 

вклеить                        

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

(нормативы) 

Дата поступления в 

министерство 

ФКиС ПК 

 

Вид спорта 
Спортивное ориентирование 

 

Дата 
выполнения 

Наименование соревнования,  

Ранг соревнований, № 

в календарном плане 

официальных 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Показанный 
результат Число, год, 

месяц 

Фамилия Иванов Имя Иван 
хх.хх.хххх Пример - Первенство Приморского края по 

спортивному ориентированию 
краевые,  

№ хххх 

х место 

Отчество Иванович 
Дата 

рождения 

число месяц год 
    

хх хх хххх 

Наименование 
муниципального 

образования 
Пример - Владивостокский городской округ     

Наименование 

организации где 

спортсмен проходит 

 спортивную 

подготовку 

Пример - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования» 

    

Домашний адрес 

Пример –г.Владивосток, ул.Морозова  П.И., д.15, кв.1     
Должность 

судьи 
Фамилия, инициалы Город Судейская категория 

Главный 
судья 

Данные берутся из справки о судейской 

коллегии (пример Петров С.М.) 

Пример 

Находка 

Пример ССВК 
Предыдущий 
спортивный 

разряд 

Дата присвоения 
или 

подтверждение 

Ф.И.О. тренеров, подготовивших 

спортсмена  
Тренерская категория 

Главный 
секретарь 

Данные берутся из справки о судейской 

коллегии (пример Петров С.М.) 
Пример 

Находка 

Пример СС1К 

1-ю  или II хх.хх.хххх Сидорова А.М. высшая 
Зам.глав.су

дьи по СТО 

Данные берутся из справки о судейской 

коллегии (пример Петров С.М.) 
Пример 

Владивосток 

Пример СС1К 
Стаж занятия 

спортсмена 

спортом 

Пример 4 

года или 5 

месяцев 

  

  
 

 

Руководитель  

первичной организации 

Руководитель аккредитованной 

спортивной федерации 

Результаты рассмотрения 

представления 
      

 

Дата_________  

   

Подпись 

ответственного 

лица 

 

_____________ 

 М.П. 

Директор  Петрова М.П. 

_________         
                                                      Подпись 

 

Дата «___» _________ 2022 год  

 М.П. 

Президент ПКОО «Федерация 

спортивного ориентирования»     

 _____________    С.И. Белянцев    
          Подпись 

Дата «___» _________ 2022 год  

 

 



 

  

 

Все поля выделенные желтым цветом необходимо заполнить. 

 

Наименование соревнований – данная информация берется из положения, но необходимо разделять Чемпионат и Первенство, т.е если 

спортсмен участвовал в группе МБ, ЖБ (Мужчины, Женщины), то это «Чемпионат», во всех остальных группах  «Первенство» 
 

Ранг соревнований, № в календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий: 

Ранг соревнований – муниципальные, краевые, региональные/межрегиональные, всероссийские  

№ в календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий – если соревнования муниципального или краевого уровня – то 

номер указан в Положение о проведение данного мероприятия или в ЕКП МО или в ЕКП Приморского края, если соревнования регионального или 

всероссийского уровня то номер указан в ЕКП утвержденный Минспортом, исключение в 2022 г. составляют межрегиональные соревнования 

о.Русский и б.Триозерье. 

 

Информация о составе судей - заполняются все строки, информация берется из справки о составе и квалификации судейской коллегии. 

 

Тренерская категория – если нет категории, то «ячейка» пустая (не заполняется) 

 

Если не уверенны в правильности заполнения, то лучше  направить на проверку – э.почта  pkfso@yandex.ru 

 


