Руководителям региональных
аккредитованных федераций
по видам спорта

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» с января 2014 комитет Тульской области по информатизации и связи
внедряет региональный портал государственных и муниципальных услуг
Тульской области (далее – РПГУ).
Государственная услуга «Присвоение спортивных разрядов»
переведена в электронный вид.
На сегодняшний день государственная услуга «Присвоение
спортивных разрядов» размещена на РПГУ с предоставлением возможности
заявителям направлять заявки на оказание данной услуги в электронном
виде.
На основании изложенного комитет Тульской области по спорту и
молодежной
политике
направляет
инструкцию
по
получению
государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов».
Также, доводим до вашего сведения, что в электронный вид
переведена государственная услуга «Присвоение квалификационных
категорий спортивных судей».
Приложение: на 14 листах в 1 экз.

РАЗМЕЩЕНИЕ УСЛУГИ
«ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ»
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (www.gosuslugi71.ru)

Термин

Содержание

ИС

Информационная система

КЛАДР

Классификатор адресов Российской Федерации

РСЭП

Регионального портала государственных и
муниципальных услуг

ЛК

Личный
кабинет
Регионального
государственных и муниципальных услуг

РФ

Российская Федерация

ФЛ

Физическое лицо

ЭП

Электронная подпись

ЮЛ

Юридическое лицо

ТО

Тульская область

АЗ

Автозаполнение

портала

1. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ В ЦЕЛОМ
1.1 Назначение формы
Интерактивная
форма
«Присвоение
спортивных
разрядов»
предназначена для обеспечения возможности пользователей РПГУ
осуществить подачу в электронной форме предварительной заявки на
осуществление услуги в комитет Тульской области по спорту и молодёжной
политике.

1.2 Порядок заполнения формы
Заполнение интерактивной формы «Присвоение спортивных разрядов»
состоит из 2 шагов:
Шаг 1.

Заполнения заявления.

1.

Выбор типа заявителя:
1.1.

Физическое лицо

1.1.1. Личные сведения спортсмена (ФИО, дата рождения).
1.1.2. Присвоение спортивного разряда
1.2.

Юридическое лицо

1.2.1. Полное наименование организации
1.2.2. ФИО руководителя организации
1.2.3. Личные сведения исполнителя/заявителя (ФИО, мобильный
телефон)
1.2.4. Присвоение спортивного разряда
Шаг 2.

Приложение электронных копий документов.

По окончанию прохождения шагов пользователю выводится
информационное сообщение о передаче (или об ошибке) обращения в
ведомство и присвоении уникального номера заявления (рис 1).

рис 1

1.3

Общие требования к переходу между шагами формы

На форме предусмотрена возможность последовательного перехода
(возврата) к любому из пройденных и заполненных шагов с сохранением
ранее введённой пользователем информации.

1.4

Требования к браузерам

Для работы с портальной формой - браузеры Internet Explorer 8.0 или
выше, Mozilla Firefox 3.6 или выше, Google Chrome 5.0 и выше.
Для работы с РСЭП ТО - Mozilla Firefox 3.6 или выше в Internet сети
Правительства Тульской области и подведомственных учреждений.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ФОРМЫ
2.1 Требования к полям формы заявления на оказание услуги
Форма состоит из 2 шагов, соответствующих полей и требований к ним, описанных в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование поля

Тип
поля/проверка
Шаг 1. Заполнение заявления
Блок «Выбор типа заявителя»

Тип заполнения поля

Обязательность
заполнения
(+/-)

Наименование поля

Физическое лицо
Юридическое лицо

Тип
поля/проверка

радиокнопка

Тип заполнения поля

Выбор варианта

Обязательность
заполнения
(+/-)

+

Физическое лицо
Блок «Личные сведения спортсмена»

Фамилия

текст/только
буквы

АЗ из ЛК или ввод вручную

+

Наименование поля
Имя
Отчество
Дата рождения

Тип
поля/проверка

Тип заполнения поля

текст/только
АЗ из ЛК или ввод вручную
буквы
текст/только
АЗ из ЛК или ввод вручную
буквы
дата/формат
Выбор из календаря или ввод
даты
вручную
Блок «Присвоение спортивного разряда»

Вид спорта

текст

Ввод вручную

Спортивный разряд

список

Выбор из списка

Юридическое лицо
Блок «Полное наименование организации»

Обязательность
заполнения
(+/-)

+
+

+
+

Наименование поля

Полное наименование организации

Тип
поля/проверка

текст

Тип заполнения поля

Ввод вручную

Блок «ФИО руководителя организации»

Обязательность
заполнения
(+/-)

+

Наименование поля

Фамилия
Имя
Отчество

Тип
поля/проверка

текст/только
буквы
текст/только
буквы
текст

Тип заполнения поля

Обязательность
заполнения
(+/-)

ввод вручную

+

ввод вручную

+

ввод вручную

-

Блок «Личные сведения исполнителя (заявителя)»

Наименование поля

Фамилия

Тип
поля/проверка

Тип заполнения поля

текст/только
АЗ из ЛК или ввод вручную
буквы
Имя
текст/только
АЗ из ЛК или ввод вручную
буквы
Отчество
текст/только
АЗ из ЛК или ввод вручную
буквы
Мобильный телефон
текст/формат
АЗ из ЛК или ввод вручную
«+7(999)999-9999»
Блок «Присвоение спортивного разряда»
Множественный элемент – добавление при нажатии на «+», удаление при нажатии «-»

Обязательность
заполнения
(+/-)

+
+
+

Наименование поля

Фамилия спортсмена

Тип
поля/проверка

Тип заполнения поля

Вид спорта

текст/только
буквы
текст/только
буквы
текст/только
буквы
текст

Спортивный разряд

список

Выбор из списка

Имя спортсмена
Отчество спортсмена

Обязательность
заполнения
(+/-)

Ввод вручную

+

Ввод вручную

+

Ввод вручную

-

Ввод вручную

+
+

Шаг 2. Приложение электронных копий документов
Блок «Документы»

Наименование поля

Тип
поля/проверка

Копия страниц паспорта номер 2,3 и страницы с файл
регистрацией по месту жительства;
Копии протоколов соревнований, подтверждающие файл
выполнение спортивных разрядов;
Представление,
подписанное
руководителем файл
аккредитованной Комитетом областной спортивной
федерации с фотографией 3см х 4см в цветном или
черно-белом исполнении;

Тип заполнения поля

Обязательность
заполнения
(+/-)

Загрузка файла

-

Загрузка файла

-

Загрузка файла

-

После заполнения заявителем интерактивной формы заявление попадает в РСЭП. Исполнитель услуги, пользуясь
функционалом РСЭП, предлагает заявителю выбрать дату/время посещения комитета Тульской области по спорту и
молодёжной политике с целью предоставления необходимых документов и получения результатов оказания услуги.

