
ПРИСВОЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ

Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)ШАГ

ШАГ

Сроки оказания услуги: 25 рабочих дней



ШАГ
На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Присвоение спортивных»

Поисковая строка

ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

Появится строка с услугой «Присвоение спортивных разрядов». 
Нажмите на данную строку.

ШАГ



Проверьте актуальность и правильность Ваших 
персональных данных. Если сведения указаны 
корректно, то нажмите кнопку «Верно»

ШАГ ШАГ

ШАГ

Укажите цель обращения. 
Например, «Присвоение спортивного разряда»



Если персональные данные 
указаны неправильно, 
то нажмите «Изменить».

Затем исправьте 
неправильно указанные данные 
и нажмите «Сохранить»

ШАГ

ШАГ

Проверьте корректность номера Вашего мобильного 
телефона. Если номер указан правильно,
то нажмите кнопку «Верно».



ШАГ ШАГ

Проверьте правильность указанной электронной 
почты. Если адрес почты указан верно, то нажмите 
соответствующую кнопку

Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»
ШАГ



Напишите сведения о заявителе: полное 
наименование, ОГРН, ИНН. 
Заполнив все поля, нажмите «Далее»

ШАГ
Введите фактический адрес проживания 
и нажмите «Верно»ШАГ

ШАГ



Загрузите Документ, подтверждающий полномочия 
представителя на подачу заявления от имени 
юридического лица. Нажмите «Далее»

Отметьте, к какому виду спортивной организации 
относится заявитель

ШАГ ШАГ

ШАГ



Укажите, является ли спортивная федерация 
структурным подразделением общероссийской 
спортивной федерацииШАГ ШАГ

К примеру, «Не является 
подразделением общероссийской 
спортивной федерации».

Если является, то выбираете 
соответствующий вариант.

В таком случае система попросит ввести сведения о региональной 
спортивной организации.



ШАГ

Укажите сведения об организации, 
осуществляющей подготовку спортсмена. 
Заполните все поля и нажмите «Далее»ШАГ

Заполните поля «Сведения о спортсмене». 
Нажмите кнопку «Далее»

ШАГ



ШАГ

Ответьте на вопрос, достиг ли спортсмен 
14-летнего возраста. К примеру, «Спортсмен 
достиг 14-летнего возраста»

ШАГ

Укажите сведения по документу, удостоверяющему 
личность спортсмена. Заполните все необходимые 
поля и нажмите «Далее»

ШАГ



ШАГ

Отметьте, в каких соревнованиях участвовал 
спортсмен, ставя галочки в нужных полях 
(возможен выбор нескольких вариантов ответа)

ШАГ

Загрузите Документ (справка, протокол), содержащий 
сведения о количестве стран, принявших участие 
в соответствующем соревновании. Нажмите «Далее»

ШАГ



ШАГ
Загрузите Справку о составе и квалификации 
судейской коллегии и нажмите «Далее»

Загрузите Протокол или Выписку из протокола 
соревнования, отражающего выполнение норм, 
требований и условий их выполнения. Нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



ШАГ

Выберите вид спорта для присвоения спортивного 
разряда: необходимо начать вводить название вида 
спорта, и система сама предложит варианты, а затем 
нужно выбрать подходящий вариант. 
Затем нажмите кнопку «Далее»

Заполните сведения о результатах спортсмена 
в соревнованиях и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



ШАГ

Укажите, какой спортивный разряд требуется 
присвоить спортсмену. Например, 
«Второй спортивный разряд»

Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»

ШАГ

ШАГ



Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является решение 
о присвоении спортивного разряда 
в электронном виде.

ШАГ ШАГ

ШАГ

Выберите способ получения услуги
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