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Общий

порядок

присвоения

ветеранских

спортивных

званий

(разрядов) и наград ветеранам спортивной борьбы (возраст 35 лет и
старше) представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1.
Спортсмен – ветеран направляет в НРОО «Спортивный клуб
«Медведь» пакет документов на присвоение ветеранского спортивного
звания (разряда):
1.

Ксерокопия паспорта с пропиской;

2.

2 фотографии 3х4;

3.

Оформленная

"зеленая

карта"

с

печатями

Федерации

спортивной борьбы субъекта РФ и Исполнительным органом субъекта РФ
в области физической культуры и спорта;
4.
в

Комплект протоколов соревнований, подтверждающих участие

соревнованиях:

протокол

мандатной

соревнований в данной весовой категории.

комиссии,

протокол

хода
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Все документы должны однозначно определять время, место, формат
соревнований и количество побед спортсмена.
Специалисты НРОО «Спортивный клуб «Медведь» производят
подготовку и предварительную экспертизу представленных документов,
их соответствия критериям выполнения ветеранских спортивных званий
(разрядов).
При соблюдении всех формальных признаков выполнения (критерии
выполнения

указаны

в

приложении

предоставляются

банковские

благотворительного

взноса

на

1)

реквизиты
реализацию

спортсмену-ветерану
для

программы

зачисления
присвоения

спортивных званий и наград ветеранам спортивной борьбы.
В случае выявления несоответствий пакет документов возвращается
соискателю звания для внесения корректировок.
Одновременно со вступлением кандидата в программу поддержки
ветеранского спорта специалисты НРОО «Спортивный клуб «Медведь»
готовят пакет документов для присвоения ветеранского спортивного
звания.
После перечисления благотворительного взноса на реализацию
программы присвоения спортивных званий и наград ветеранам спортивной
борьбы подготовленный пакет документов для присвоения ветеранского
спортивного звания пересылается в Федерацию спортивной борьбы
России.
Аттестационная

комиссия

ФСБР

проводит

экспертизу

предоставленных результатов участия в соревнованиях, определяет их
соответствие все требованиям и условиям для присвоения ветеранских
спортивных званий (ВСЗ) и наград ветеранам спортивной борьбы и
выносит заключение о соответствии требованиям.
Состав аттестационной комиссии ФСБР по присвоению ВСЗ
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Член исполкома ФСБР, начальник отдела греко-римской

1.

борьбы – Проказов Н.А.;
Ведущий специалист отдела греко-римской борьбы – Зоина

2.
О.И.

На основании заключения аттестационной комиссии Федерация
спортивной борьбы России издает приказ о присвоении ветеранского
спортивного звания. Приказ о присвоении спортсмену в категории
Мастерс ветеранского спортивного разряда публикуется на сайте
информационного новостного портала www.chief-secretary.com в разделе
«Ветеранам».
Представитель

Федерации

спортивной

борьбы

России

в

торжественной обстановке (на соревнованиях, на конференциях, на
форумах при большом количестве общественности) вручает спортсмену –
ветерану документы о присвоении ветеранского спортивного разряда или
звания. Иногородним ветеранам документы направляются Почтой России
на домашний

адрес

для

последующего

торжественного

вручения

документов местными органами власти по месту жительства спортсмена –
ветерана:
 удостоверение
 сертификат (форма А4)
 металлический знак с номером
Образцы удостоверений, сертификатов и металлических знаков
размещаются публично на сайте информационного новостного портала
www.chief-secretary.com в разделе «Ветеранам».
Размеры взносов указаны в Благотворительном взносе Программы
присвоения ветеранских спортивных званий и наград (Приложение 2).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1 Критерии выполнения ветеранских спортивных
званий (разрядов) и наград ветеранам спортивной борьбы (возраст 35
лет и старше)

7

Приложение

2

Благотворительный

взнос

на

реализацию

Программы присвоения ветеранских спортивных званий и наград
ветеранам спортивной борьбы России.

Программа включает в себя, в том числе изыскания по
художественному изображению, разработке макетов, заказа и
изготовления удостоверений, сертификатов и металлических нагрудных
знаков спортивных званий, предварительных и последующих оформлений
спортивных званий по видам спорта:


«Ветеран – кандидат в мастера спорта России»



«Ветеран – мастер спорта России»



«Ветеран – мастер спорта России международного класса»



«Ветеран – заслуженный мастер спорта России»

При решении участия в программе присвоения ветеранских
спортивных званий и наград ветеранам спортивной борьбы России и
положительной экспертизе предоставленных результатов участия в
соревнованиях в категории Мастерс и ветеран получает на руки или по
Почте
России
удостоверение,
сертификат,
соответствующий
металлический нагрудный знак (только для В-МС, В-МСМК и В-ЗМС),
оригинал приказа с синей печатью и письменное обращение Федерации
спортивной борьбы России к местным органам власти - организовать
торжественное вручение документов о присвоении ветеранского
спортивного звания.
Для возмещения расходов и на развитие Программы ветеранских
званий и наград необходимо перечислить благотворительный взнос в
размере:
 7500 (семь тысяч пятьсот) руб. на В-КМС
 15000 (пятнадцать тысяч) рублей на В-МС, В-МСМК и В-ЗМС
на банковские реквизиты НРОО "Спортивный клуб "Медведь" для
зачисления благотворительного взноса.

