
ПРОТОКОЛ № 8 

заседания по сети Интернет Совета регионального отделения  

Союза Радиолюбителей России по Ставропольскому краю 

11 июля 2016 года.                                            город Ставрополь. 

 

В заседании приняли участие следующие члены Совета: 

         - председатель РО СРР Владимир Братков RA6HLF,  

         - заместитель председателя Совета Косенко Сергей Иванович R7FO,  

         - зам. председателя Совета по региону КМВ Александр Михайлов RM6F,  

 - заместитель председателя Совета по связям с РЧЦ и Роскомнадзором  

 Валерий Бессарабенко R6FB,  

 - заместитель председателя Совета РО СРР - руководитель комитета СРП  

 Константин Зеленский R7HM,   

 - руководитель КВ комитета Николай Сметанин UA6HFI,  

 - член Совета Владимир Левченко RU7T,  

 - ответственный секретарь Совета Александр Ковалевский R7HG. 

 

Из 9 членов Совета СРР по Ставропольскому краю в заседании приняли 

участие 8 членов Совета, таким образом, необходимый кворум для проведения 

заседания имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

         Об утверждении порядка представления спортсменами на рассмотрение и 

утверждение Советом РО СРР документов на присвоение спортивных разрядов 

«кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд» по радиоспорту. 

 

Информация по вопросу повестки дня от заместителя председателя Совета РО 

СРР руководителя комитета СРП Константина Зеленского R7HM.  

В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации от 17 марта 2015 г. № 227 порядок оформления и представления 

материалов для присвоения спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» 

(КМС) и «первого спортивного разряда» определен «Административным 

регламентом по присвоению спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта», 

«первый спортивный разряд» и квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья первой категории» (далее Административный регламент) и 

«Методическими рекомендациями по оформлению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей», которые утверждены 

Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края (приказ № 

1202/01-01 от 02.12.2015 в редакции от 04.02.2016). 

К сожалению, от ставропольских спортсменов поступают в Совет РО СРР на 

рассмотрение и утверждение документы на присвоение спортивных разрядов 

«кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд» с многочисленными 

нарушениями и отступлениями от установленного порядка их заполнения. В 

результате чего бóльшую часть поступивших документов приходится переделывать 

или даже оформлять заново. В связи с вышеизложенным предлагается рассмотреть и 

утвердить порядок представления спортсменами на рассмотрение и утверждение 

Советом РО СРР документов на присвоение (продление срока действия) спортивных 
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разрядов «кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд».  

В обсуждении поставленного вопроса приняли участие все участвовавшие в 

заседании члены Совета РО. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя председателя Совета РО СРР - руководителя 

комитета СРП Константина Зеленского R7HM принять к сведению. 

2. Утвердить порядок представления спортсменами на рассмотрение и 

утверждение Советом РО СРР документов на присвоение (продление срока 

действия) спортивных разрядов по радиоспорту - «кандидат в мастера спорта» и 

«первый спортивный разряд». 

2.1. Для рассмотрения Советом Регионального отделения «Союза 

радиолюбителей России» по Ставропольскому краю вопроса о присвоении 

(продление срока действия) спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» или 

«первого спортивного разряда» спортсмену, выполнившему (подтвердившему) 

норматив соответствующего спортивного разряда, необходимо представить 

документы на бумажных носителях, перечень которых определен пунктом 23 

Административного регламента, а именно:  

- заявление, для спортсмена, являющегося членом физкультурно-спортивных 

организаций (спортивного клуба) − приложение 1;  

- заявление для спортсмена, не являющегося членом физкультурно-спортивных 

организаций (спортивного клуба) − приложение 2; 

- представление, с двумя фото (3х4 см) заверенное соответствующими 

печатями и подписями (приложение 3); 

- копия протокола официального соревнования или оригинал выписки из 

протокола, отражающие выполнение норм и (или) требований ЕВСК и условий их 

выполнения, в том числе количество спортсменов в зачетной группе, количество 

спортсменов соответствующей спортивной квалификации и др., подписанные 

председателем главной судейской коллегии (главным судьей) официального 

соревнования (с указанием наименования официального соревнования, даты и места 

проведения соревнования); 

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии с указанием 

наименования, даты и места проведения официального соревнования, подписанная 

председателем судейской коллегии (главным судьей соревнований); 

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия 

документа. Для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, - копия 

свидетельства о рождении; 

- другие необходимые документы, подтверждающие достоверность данных 

указанных в представлении (например, заверенная копия приказа или выписка из 

приказа о присвоении спортивного разряда, в случае, если для участия в 

соревнованиях у спортсмена должна быть соответствующая квалификация 

(спортивный разряд)). 
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2.2. Документы на бумажных носителях должны поступить в Совет РО СРР 

лично или по почте России не позднее, чем за 20 дней до окончания срока подачи 

документов, где они будут рассмотрены в установленном порядке. 

Почтовый адрес для отправки документов: 355002, г. Ставрополь, ул. 

Лермонтова, 189, коллективная радиостанция СОТШ ДОСААФ. 

3. С подробным порядком подачи и рассмотрения документов для присвоения 

спортивных разрядов, предлагается ознакомиться на сайте Министерства 

физической культуры и спорта СК http://www.minsport.ru   в разделе «Спортивные 

достижения» – «Присвоения» – «Спортивные разряды». 

4. Заместителю председателя Совета РО СРР - руководителю комитета СРП 

Константину Зеленскому R7HM совместно с ответственным секретарем Совета 

Александром Ковалевским R7HG в срок до 17 июля 2016 года подготовить и 

разместить на сайте Ставропольских радиолюбителей формы и образцы документов, 

представляемых спортсменами для присвоения (продление срока действия) 

спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд», а 

также дать информацию в рефлектор РО СРР. 

 

Приложения:  

1. Заявление, для спортсмена, являющегося членом физкультурно-спортивных 

организаций (спортивного клуба). 

2. Заявление для спортсмена, не являющегося членом физкультурно-

спортивных организаций (спортивного клуба). 

3. Представление, с двумя фото (3х4 см) заверенное соответствующими 

печатями и подписями. 

 

 

Председатель  РО  СРР  Ставропольского  края           

                                                                              В. Братков (RA6HLF)  

 

Ответственный секретарь РО СРР Ставропольского края    

                                                                                           А. Ковалевский (R7HG) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.ru/
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Приложение 1 

Бланк 

Физкультурно-спортивной 

организации (спортивного клуба) 

(реквизиты, телефон, адрес) 

____________№ _____________ 

На № _________от ___________ 

  
Министру физической культуры и 
спорта Ставропольского края 
 
Р.К. Маркову  
 

 

 
 
О присвоении спортивного разряда 

 
Заявление 

 
На основании Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденной приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 17 марта 2015 года № 227, ходатайствую о присвоении (продление 
срока действия) спортивных разрядов спортсменам, выполнившим нормативы и 
требования Единой всероссийской спортивной классификации 2014-2017 гг.: 

 

«Кандидат в мастера спорта» («первый спортивный разряд») 

по _____________________________ 
(указать вид спорта) 

 
№ ФИО Первичная физкультурная организация  

(официальное сокращенное наименование) 

Территория 

1. Иванов Иван 

Иванович 

МО ДОСААФ России Левокумский район 

 
Приложение: 
а) представление. 
б) копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение норм и/или 

требований, а также условий их выполнения для присвоения спортивного разряда, 
предусмотренных ЕВСК; 

в) справка о составе и квалификации судейской коллегии; 
г) копия второй и третьей страниц паспорта (копия справки о временной регистрации или 

свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет). 
д) иные документы (перечислить при наличии). 
 
 
 

 
Председатель местного отделения 
ДОСААФ России Левокумского района 
Ставропольского края 
 
 

 П.П.Петров 
м.п. 

Согласовано: 
Председатель Совета регионального отделения 
Союза радиолюбителей России по  
Ставропольскому краю                                         В.И. Братков 
                                                                       м.п. 
 
 
Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон 
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Приложение 2 

   
Председателю Совета РО СРР по 
Ставропольскому краю 
В.И. Браткову 
 
От Сидорова Ивана Ивановича, 
Проживающего по адресу: 
Ставропольский край,  
с. Левокумское, ул. Ленина д.1, 
тел. +79000000000 
 

 
Заявление 

 
На основании Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденной приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 17 марта 2015 года № 227, а также нормативов и требований Единой 
всероссийской спортивной классификации 2014-2017 гг. прошу рассмотреть вопрос 
о ходатайстве присвоения (продления срока действия) спортивного разряда 
«Кандидат в мастера спорта» («первый спортивный разряд») по радиоспорту. 

 
Приложение: 
а) представление. 
б) копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение норм и/или 

требований, а также условий их выполнения для присвоения спортивного разряда, 
предусмотренных ЕВСК; 

в) справка о составе и квалификации судейской коллегии; 
г) копия второй и третьей страниц паспорта (копия справки о временной регистрации или 

свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет). 
д) иные документы (перечислить при наличии). 
 
 
 
 
 
Дата.     Подпись 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 


