
 

 Уважаемые коллеги! 

 

В целях организации тренировочных и спортивных мероприятий в условиях 

пандемии и ограничений, введенных на территории Российской Федерации и за её 

пределами, Министерством спорта Российской Федерации во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти осуществляются необходимые 

мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 года 

№ 2151-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2020 года № 635-р (далее - Распоряжение), предусматривающие 

многократный въезд – выезд на территорию Российской Федерации иностранных 

граждан в качестве высококвалифицированных специалистов (далее – ВКС) в 

области спорта или участвующих в спортивных мероприятиях, а также возможность 

оформления обыкновенных однократных и многократных гуманитарных виз для 

осуществления спортивных связей. 

В соответствии с Распоряжением Минспорт России направляет списки ВКС в 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (Росавиация, 

Пограничная служба ФСБ России, МИД России, Роспотребнадзор) для пересечения 

границы иностранными гражданами для осуществления спортивных связей. 

Отмечаем, что Распоряжение не предусматривает въезд членов семей, не 

обладающих статусом ВКС или не осуществляющих спортивные связи. 

       

Руководителям  

общероссийских спортивных 

федераций 

 

(по списку рассылки) 

 

 

  



   2 

 

  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года  

№ 763 ограничен въезд для граждан Российской Федерации, в том числе 

выезжающих для участия на международные соревнования, за исключением стран 

Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, Египет, Мальдивы, Объединенные 

Арабские Эмираты, Греция, Абхазия, Кения, Молдавия, Польша и Хорватия. 

  Гражданам Российской Федерации, планирующим пересечение границы в 

иные страны, необходимо согласование Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – Председателя оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации Т.А. Голиковой. 

  В соответствии с порядком, доведенным Пограничной службой ФСБ России и 

с учётом сроков прохождения процедуры согласования документооборота по 

въезду, просим направлять информацию строго по прилагаемой форме не менее 

чем за 10 рабочих дней до планируемой даты въезда в Российскую Федерацию, 

и не менее чем за 12 рабочих дней по выезду спортсменов за пределы 

Российской Федерации. 

  Информацию необходимо направлять на имя первого заместителя Министра 

спорта Российской Федерации А.Р. Кадырова, а также на адрес эл. почты 

Operinfo@minsport.gov.ru. 

  Обращаем внимание, что письма, направленные сотрудникам Минспорта 

России в индивидуальном порядке, в том числе не по прилагаемой форме, 

рассматриваться не будут. Внесение изменений в списки ВКС и иные исходные 

данные принимаются только через официальный документооборот. 

  Также информируем, что Распоряжением предусмотрено оформление 

обыкновенных рабочих или обыкновенных гуманитарных виз в целях 

осуществления спортивных связей либо в безвизовом порядке в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Лица, 

следующие на соревнования на территорию Российской Федерации, могут 

оформить соответствующие визы. 
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  Для оформления виз необходимо оформленное ходатайство, направленное в 

отдел международного сотрудничества Департамента образования науки и 

международных отношений Минспорта России. 

  Списки ВКС необходимо оформить в соответствии с приложением, в формате 

Excel, а ходатайство - в формате Word. 

  Представленные ходатайства будут направляться Минспортом России в 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Отмечаем, что 

рассмотрение ходатайства в МИД России занимает порядка 2-х недель.  

  МИД России информирует Минспорт России о готовности документов, после 

чего Минспорт России информирует общероссийские спортивные федерации о 

получении разрешения. 

  Иностранные граждане, планирующие приехать на мероприятия в Российскую 

Федерацию направляют документы в консульство Российской Федерации на 

получение визы в своей стране и оформляют визу в течении 3-х рабочих дней.  

  При планировании мероприятий просим руководствоваться данными 

рекомендациями. В случае нарушения сроков подачи документов, Минспорт России 

не гарантирует выезд и въезд в Российскую Федерацию указанных лиц. 

  Одновременно информируем о существующих ограничениях в ряде стран для 

граждан Российской Федерации, в связи с чем наличие выездных документов, в том 

числе оформленных поручений, не гарантирует въезд в страну для проведения 

спортивного мероприятия. При планировании поездки необходимо получить 

подтверждение от компетентных органов власти принимающей стороны.  

 

Приложение: список на 1 л. в 1 экз.; 

     ходатайство на 1 л. в 1 экз. 

 

 

                               А.Р. Кадыров 
 
 

 

 
 

 

Исп. Гридасова Анна Анатольевна 

тел.:  8 (800) 222-88-22  доб. 8084 



Исходящий №  от    

ХОДАТАЙСТВО О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

КОНСУЛЬСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МИД РОССИИ (КД МИД России) 
Регистрационный № 
организации в МИД России  

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 7703771271 

Название 

приглашающей организации 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сведения о приглашаемом лице 

Фамилия (рус)  
Фамилия 
(лат)  

Имена(рус)  Имена (лат)  
Гражданство 

(подданство)  
Государство 

проживания  
Дата рождения 
(день, месяц, год)  Место рождения  Пол  

Номер документа, удостоверяющего личность  
Дата выдачи  
(день, месяц, год)  

Действителен до  
(день, месяц, год)  

Место работы за рубежом (полное название организации)  

Должность  Адрес места работы, тел, факс  

 

Дети до 16 лет, следующие с приглашаемым лицом и вписанные в его (ее) паспорт (указать имя и год рождения)  

 

Сведения о поездке 

Цель поездки  
Въезд в Россию 

с(день, месяц, год)  
Пребывание в России           

по (день, месяц, год)  
На срок 

(дней)  

Кратность визы 

 
 Категория и вид визы 

                        
 

Пункты (города) посещения в России  

 
Место получения визы (страна, город, в котором есть 
консульское учреждение Российской Федерации)  

Дополнительные сведения  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Принимающая организация обязуется обеспечить соблюдение приглашенным лицом правил пребывания иностранных граждан на территории Российской 
Федерации (с ними можно ознакомиться в учреждениях ФМС России) и нести при необходимости расходы, связанные с его проживанием, передвижением и 

выездом в установленные сроки за пределы Российской Федерации. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ХОДАТАЙСТВА 

1. ХОДАТАЙСТВО заполняется на пишущей машинке или принтере заглавными буквами четким шрифтом (размер 12 пт). 

2. Фамилию и имена приглашаемого лица необходимо указать на русском языке и в латинской транскрипции согласно написанию в национальном 
паспорте приглашаемого лица. 

3. Правильность заполнения ходатайства проверяется ответственным лицом приглашающей организации, которое несет полную ответственность за 

изложенные данные. В ходатайстве указывается Ф.И.О., телефон ответственного лица, ставится его подпись, которая скрепляется печатью 

организации. 

ВНИМАНИЕ! Консульский департамент МИД России в целях предотвращения ошибок при подготовке визовых документов для иностранных граждан 

оставляет за собой право не принимать ходатайства, подготовленные неряшливо и с нарушением изложенных требований. 

                            С инструкцией по заполнению ХОДАТАЙСТВА и обязательством принимающей организации по вопросу пребывания приглашаемого 

иностранного гражданина ознакомлен. 

 

М.П. приглашающей 
организации 

 

 
 

/ 

 

Контактный телефон 

 
 

 

Ф.И.О. ответственного лица подпись  

Дата приема «  »  2020г. Подпись уполномоченного сотрудника КД МИД России  
 

 



№ ФИО Гражданство Дата рождения Цель поездки Пункт пропуска Дата прибытия Период пребывания в РФ

Город нахождения в РФ/ 

адрес клуба/ ИНН 

организации

Данные контактного лица

ФИО

телефон

эл. почта

Список лиц, являющихся высококвалифицированными специалистами в области физической культуры и спорта,

для организации их въезда на территорию Российской Федерации

(ВИД СПОРТА)


