
 
 
 
 

  

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТОЯННЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН ФНТ РБ 

 
 
 

ПОРЯДОК 
исполнения в Республике Башкортостан отдельных норм 

Положения о Единой всероссийской спортивной классификации 
 

 

1. Настоящий Порядок принят в соответствии с Федеральным законом "О 
физической культуре и спорте в РФ", Законом РБ "О физической культуре и 
спорте", Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 
Уставом ФНТ РБ. 

 

2. В Республике Башкортостан спортивные разряды по виду спорта 
«настольный теннис» присваиваются по факту выполнения 
соответствующих требований ЕВСК и ФНТ РБ на официальных спортивных 
соревнованиях, проводимых Федерацией настольного тенниса Республики 
Башкортостан либо аккредитованными ФНТ РБ федерациями настольного 
тенниса городских округов, муниципальных районов Республики 
Башкортостан. Сведения о выполнении спортсменом требований 
спортивного разряда размещаются в сети Интернет на сайте ФНТ РБ.  

 

3. Все документы, необходимые для присвоения (подтверждения) спортивного 
разряда, предоставляются Федерацией настольного тенниса Республики 
Башкортостан в электронном формате PDF. 

 

4. Тренер спортсмена в течение 1 месяца после размещения на сайте ФНТ РБ 
сведений о выполнении спортсменом требований спортивного разряда 

4.1. Первый юношеский спортивный разряд, Второй юношеский 
спортивный разряд, Третий юношеский спортивный разряд - 

обращается в ФНТ РБ для получения и передачи вместе с двумя 

фотографиями спортсмена размером 3х4 см и со своим 

Представлением, организации, осуществляющей спортивную 
подготовку спортсмена: 

- копий подписанных главным судьей протокола соревнований и 
справки о составе и квалификации судейской коллегии. 

4.2. Второй спортивный разряд, Третий спортивный разряд   - 

обращается в ФНТ РБ для получения и передачи вместе с двумя 

фотографиями спортсмена размером 3х4 см в орган управления 
спортом городского округа, муниципального района: 
- Представления ФНТ РБ; 
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- копии подписанного главным судьей протокола соревнований; 

- копии подписанного главным судьей и уполномоченным ФНТ РБ 
справки о составе и квалификации судейской коллегии. 

4.3. Первый спортивный разряд, Кандидат в мастера спорта    - 

обращается в ФНТ РБ для получения и передачи вместе с двумя 
фотографиями спортсмена размером 3х4 см, копиями второй и третьей 
страниц паспорта гражданина РФ, а также копией страницы, 

содержащей сведения о месте жительства (для лиц, не достигших 
возраста 14 лет – копии свидетельства о рождении) в орган управления 
спортом Республики Башкортостан: 
- Представления ФНТ РБ; 
- копии подписанного главным судьей протокола соревнований; 

- копии подписанного главным судьей и уполномоченным ФНТ РБ 
справки о составе и квалификации судейской коллегии. 

 

5. Для подтверждения спортивного разряда необходимо подать в 
соответствующий орган управления спортом: 
- Ходатайство ФНТ РБ; 
- копию подписанного главным судьей протокола соревнований; 

- копию подписанного главным судьей и уполномоченным ФНТ РБ справки 
о составе и квалификации судейской коллегии. 

 

6. Копия документа о принятом решении о присвоении (подтверждении) в 
течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется 
соответствующим органом управления спорта в ФНТ РБ на адрес 
fntrb@mail.ru. 

 

7. Все вопросы, возникающие в связи с исполнением настоящего Порядка, 
должны быть своевременно направлены на электронный адрес ФНТ РБ 
fntrb@mail.ru. 

 

 

 

Председатель Президиума ФНТ РБ  

И.Бадретдинов 

 

 

Секретарь Президиума ФНТ РБ 

К.Семенов 

 

 
Уфа, 
12 апреля 2021 г., 
№ 210412-03 
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