
 
Перечень документов,  

необходимый для присвоения спортивных званий «Мастер спорта 
России» и «Мастер спорта России международного класса» 

 
В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденной приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 20 февраля 2017 года № 108 изменился перечень документов, 

необходимых для присвоения спортивных званий «Мастер спорта России»  

и «Мастер спорта России международного класса».  

К представлению для присвоения спортивного звания прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, 

подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 

(главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 

выполнения; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанной председателем главной судейской коллегии соревнования 

(главным судьей) (за исключением международных соревнований); 

в) копии страниц книжки спортивного судьи, содержащих сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии), квалификационной категории и ее 

подтверждении (за исключением международных соревнований); 

г) две фотографии размером 3х4 см (в блоке, не разрезая); 

д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 

жительства. Для лиц, не достигших возраста 14 лет – копия свидетельства о 

рождении. 

Помимо документов, которые ранее прилагались  к представлению для 

присвоения спортивного звания, необходимо прилагать копии страниц 

книжки спортивного судьи, содержащих сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии), квалификационной категории и ее 

подтверждении.  
Копии страниц книжки спортивного судьи, содержащих сведения  

о фамилии, имени, отчестве (при наличии), квалификационной категории  

и ее подтверждении организаторы соревнований обязаны представлять 

спортсменам, выполнившим нормы для присвоения спортивного звания,  

одновременно с протоколом соревнований (выпиской из протокола 

соревнований)  и справкой о составе судей и квалификации судейской 

коллегии.  

Приказ Министерства спорта Российской Федерации 

 от 20 февраля 2017 года № 108 «Об утверждении Положения о Единой 

всероссийской спортивной классификации», бланки представлений и 

перечень необходимых документов для присвоения спортивных званий, 

размещены в подразделе «Спортивные и почетные спортивные звания» 

раздела «Награды и почетные звания» на официальном сайте министерства 

спорта  Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://minsport.irkobl.ru. 

http://irksportmol.ru/

