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АССОЦИАЦИЯ   

«ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО  ТАНЦА  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КНИЖКЕ СПОРТСМЕНА 

 

Настоящее  Положение  разработано  Президиумом  АФСТ  РК, далее ФСТ РК, с  целью  
упорядочения  процедуры  оформления и выдачи классификационных книжек 
спортсменов, для участия в соревнованиях ФСТ РК и своевременного  внесения  
изменений  в  Единую систему учета спортсменов и Единую  Базу  Данных ФСТ  РК. 

 
Правила приведенные в настоящем Положении едины  для  спортсменов всех  
региональных  Федераций входящих в состав Федерации спортивного танца РК. 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение включает в себя порядок ведения,  выдачи, замены 
классификационных книжек, а так же порядок функционирования Единой  Базы  
Данных спортсменов  ФСТ  РК. 

1.2. Классификационная книжка является документом единого образца, удостоверяющая 
принадлежность спортсмена к «Федерации спортивного танца РК» и 
подтверждающая его квалификацию. 

1.3. Классификационная книжка выдается спортсмену, который имеет присвоенный 
танцевальный класс и/или спортивный разряд, и систематически выступает на 
спортивных соревнованиях.  

1.4. Классификационная книжка используется:  

 при регистрации спортсмена в Единой Системе Учета Спортсменов ФСТ РК; 

 при регистрации спортсмена в базе данных WDSF и ADSF; 

 при закреплении спортсмена к танцевально-спортивному клубу; 

 при регистрации спортсмена для участия в спортивных соревнованиях; 
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 при переходе спортсмена из одного танцевально-спортивного клуба в другой; 

 при прохождении медицинских осмотров;1 

 при выполнении и подтверждении разрядных норм и требований. 
1.5.  В классификационной книжке указывается следующая информация: 

 фамилия, имя, отчество спортсмена; 

 фамилия, имя, отчество партнера; 

 пол; 

 дата рождения; 

 принадлежность спортсмена к региональной федерации; 

 информация о закреплении спортсмена к танцевально-спортивному клубу с 
указанием фамилии, имени, отчества тренера; 

 сведения о присвоении спортсмену танцевального класса; 

 сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий; 

 отметка о прохождении медицинских осмотров и допинг контроль;2 

 результаты, достигнутые на спортивных соревнованиях; 

 сведения о спортивной дисквалификации; 

 сведения о государственных наградах и об иных формах поощрения; 

 фамилия, имя, отчество и персональные данные в английской транскрипции; 

 наличие штрихкода в Классификационной книжке спортсмена обязательно; 

 иные сведения связанные со спецификой спортивных танцев. 
1.6. Место расположения штрихкода в Классификационной книжке фиксированное, и 

находится в нижней части посредине страницы под логотипом ФСТ РК на внутренней 
стороне передней части обложки. 

1.7. Обработка персональных данных, содержащихся в классификационной книжке, 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
регулирующим отношения, связанные с обработкой и хранением персональных 
данных граждан Республики Казахстан. 
 
 

2. Порядок оформления классификационных книжек 

 

2.1. Классификационная книжка оформляется на казахском или русском языке, с 
обязательной английской транскрипцией с обратной стороны книжки и имеет единый 
образец  для  спортсменов всех  региональных  Федераций относящихся к Федерации 
спортивного танца РК. 

2.2. Срок действия классификационной книжки составляет 7 (семь) календарных лет. 
2.3. Оформление классификационных книжек спортсменов осуществляется отделом 

документирования «Федерации спортивного танца РК». 
2.4. Регистрация Классификационной книжки спортсмена осуществляется сотрудником 

отдела документирования в Единой Системе Учета Спортсменов ФСТ РК (далее – 
ЕСУС).  

2.5. Ведение и обновление информации в ЕСУС осуществляется сотрудниками отдела 
документирования ФСТ РК. 

2.6. Каждая региональная Федерация ежегодно, сроком до 31 декабря текущего года 

                                                           
1
  Запись с информацией о заключении медицинского учреждения проводившего осмотр, вносится на 

страницах «Приложение»  и закрепляется печатью врача. 
2
  Запись с информацией о заключении медицинского учреждения проводившего осмотр, вносится на 

страницах «Приложение»  и закрепляется печатью врача. 
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подтверждает количество и принадлежность своих спортсменов к Федерации 
спортивного танца РК. 

2.7. В случае изменения информации спортсмена о партнерстве, танцевальном классе, 
либо прекращения членства спортсмена в «Федерации спортивного танца РК», 
региональная Федерация обязана в течение 10 рабочих дней представить 
соответствующую информацию в отдел документирования ФСТ РК, для внесения 
необходимых изменений в ЕСУС. 

2.8. Ответственность за достоверность сведений предоставленных в отдел 
документирования ФСТ РК, возлагается на региональную Федерацию и спортсмена 
предоставившего информацию. 

2.9. Отдел документирования ФСТ РК поддерживает информацию о спортсменах в ЕСУС в 
режиме реального времени. 
 
 

3. Порядок выдачи классификационных книжек 
 

3.1. Выдача и замена Классификационных книжек осуществляется Отделом 
документирования ФСТ РК в соответствии с настоящим Положением.  

3.2. Классификационная книжка спортсмена оформляется и проходит регистрацию в ЕСУС, 
после подачи спортсменом всех необходимых документов президенту региональной 
Федерации: 

 Заявление на внесение спортсмена в ЕСУС ФСТ РК (Приложение №1); 

 Анкета с указанием всех необходимых данных(Приложение №2); 

 Копия удостоверения личности или свидетельство о рождении, заверенная 
нотариусом; 

 Две фотографии для документов размером 3х4 см; 

 Копия квитанции об оплате ежегодного взноса; 

 Копия квитанции об оплате классификационной книжки; 
3.3. После принятия всех необходимых документов Президент региональной Федерации, 
формирует общую электронную заявку от региональной Федерации и отправляет ее в 
отдел документирования ФСТ РК. 
3.4. Общая электронная заявка формируется в виде таблицы Президентом региональной 
Федерации согласно установленного образца (Приложение №3). 
3.5. Сотрудниками отдела документирования ФСТ РК проводится проверка достоверности 
и правильности заполнения всех необходимых пунктов заявки. В случае неправильного 
заполнения и/или ошибок, заявка отправляется обратно Президенту региональной 
Федерации, для внесения необходимых корректировок. 
3.6. Заявка считается принятой, только после того, как президент региональной 
Федерации получает от сотрудника отдела документирования ФСТ РК «Уведомление о 
принятии заявки к исполнению», установленного образца (Приложение №4). 
3.7. Сотрудник отдел документирования ФСТ РК отправляет Уведомление о принятии 
заявки к исполнению, только после подтверждения из банка получения на расчетный счет 
ФСТ РК полной оплаты количества классификационных книжек поданного в заявке от 
региональной Федерации. 
3.8. По факту получения уведомления о принятии заявки к исполнению, Президент 
региональной Федерации обязан отправить заказным письмом через почтовое 
отделение, общую электронную заявку в распечатанном виде, прошитую, заверенную 
подписью Президента и печатью региональной Федерации; 
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3.9. Процедура завершения подачи общей электронной заявки считается завершенной 
только после выполнения пунктов 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8.  данного Положения. 
3.10. Ответственность за достоверность сведений в документах представленных согласно 
пунктам 3.2. настоящего Положения несет Президент региональной Федерации. 
3.11. В случае предоставления недостоверной информации, содержащейся в 
документах указанных в пункте 3.2. и 3.4. настоящего Положения, отдел 
документирования ФСТ РК в праве отказать в оформлении классификационной книжке 
спортсмена. 
3.12. После отправки уведомления о принятии заявки к исполнению, отдел 
документирования ФСТ РК: 

 вносит соответствующие сведения в ЕСУС; 

 формирует чип с штрихкодом в соответствии с автоматическим присвоенным ID 
спортсмена в ЕСУС; 

 оформляет Классификационные книжки спортсменов согласно данным поданного 
в заявке от региональной Федерации;  

 ведет учет выданных Классификационных книжек спортсменов и сроков их 
действия в ЕСУС; 

 осуществляет отправку классификационных книжек посредством почтовой 
посылки с количеством указанным в заявке; 3 

 хранит поданные от региональных федераций общие электронные заявки в  
электронном виде на бумажном носителе в течение пяти лет. 

3.13. Классификационная книжка выдается спортсмену в региональной Федерации под 
роспись при предъявлении документа удостоверяющего его личность.  
3.14. Факт выдачи Классификационной книжки спортсмену или его законному 
представителю регистрируется Президентом региональной Федерации в Ведомости 
выдачи Классификационных книжек (Приложение №5). 
3.15. Отдел документирования ФСТ РК в течение 15 рабочих дней со дня выдачи 
Классификационной книжки спортсмену отправляет данные спортсмена RLS-
администратору ФСТ РК, для внесения информации о спортсмене в Единую Базу Данных. 
 
 

4. Порядок замены Классификационных книжек спортсмена 
 
4.1. Замена (выдача новой) Классификационной книжки осуществляется при наличии 
следующих оснований: 

4.1.1. в связи с непригодностью для дальнейшего использования из-за отсутствия 
в Классификационной книжке чистых страниц; 

4.1.2. истечение срока действия Классификационной книжки; 
4.1.3. изменение сведений указанных в визуальной части Классификационной 

книжки спортсмена; 
4.1.4. непригодность/порча Классификационной книжки для дальнейшего 

использования вследствие износа или повреждения;  
4.1.5. утрата Классификационной книжки. 

4.2.  Для замены Классификационной книжки спортсмену необходимо за 5-6 недель до 
истечения срока действия либо по мере необходимости лично подать заявление с 
приложенной ксерокопией страниц действующей книжки в региональную 

                                                           
3
 Отправка посылок осуществляет сотрудниками отдела документирования 2 раза в месяц: каждую 2 и 4 

пятницу месяца. 
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Федерацию; 
4.3. Замена Классификационной книжки производится только на платной основе. 

 
5. Порядок функционирования ЕСУС 

 
5.1.  Функционирование ЕСУС осуществляется путем применения стандартизированных 
технических и программных средств, единых форматов, классификаторов учетных 
данных, справочников. 
5.2. Каждая региональная Федерация входящая в состав ФСТ РК по средствам передачи 
данных (интернет) представляют в ЕСУС сведения указанные в пункте 3 настоящего 
Положения. 
5.3. Отдел документирования ФСТ РК совместно с региональными Федерациям в целях 
функционирования ЕСУС и ЕБД: 

 обеспечивает в соответствии с требованиями настоящего Положения включение 
информации о спортсменах в ЕСУС; 

 обеспечивают с использованием современных информационных технологий 
бесперебойную эксплуатацию технических и программных средств ЕСУС; 

 осуществляют автоматизированный сбор, хранение, обработку, обобщение 
сведений в ЕСУС; 

 поддерживает режим защиты сведений ЕСУС; 

 контролирует формирование баз данных ЕСУС; 

 контролирует информационный обмен сведений. 
5.4. Доступ к ЕСУС осуществляется только работниками отдела документирования и 
членами Президиума ФСТ РК с учетом настоящего Положения, а также установленных 
законодательством Республики Казахстан ограничений по использованию персональных 
данных и при условии применения программно-технических средств, позволяющих 
идентифицировать лицо, осуществляющее доступ к сведениям.  
5.5. ФСТ РК обеспечивает регистрацию и пользовательское подключение сотрудников 
отдела документирования к ЕСУС. 
5.6. Обеспечение защиты сведений содержащихся в ЕСУС осуществляется в 
соответствии законодательством Республики Казахстан. 
5.7. Отдел документирования ФСТ РК при передаче сведений с использованием 
телекоммуникационных сетей применяют сертифицированные средства 
криптографической защиты информации и средства электронной почты. 
5.8. Обработка и хранение электронных документов, содержащихся в ЕСУС, а также 
обмен ими осуществляются с использованием электронной почты. 
5.9. Сотрудники отдела документации ФСТ РК и Президенты региональных Федераций 
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за 
ущерб, возникший по их вине в результате: 

 неправильного или ненадлежащего составления электронного документа; 

 разглашения и (или) передачи третьим лицам сведений, паролей доступа к 
сведениям (включая компрометацию криптографических ключей и паролей от 
электронной почты); 

 утраты, несанкционированного уничтожения, изменения, исправления сведений, 
утери носителей сведений; 

 совершения иных действий (бездействия), повлекших причинение ущерба. 
5.10. В Единой системе учета спортсменов ФСТ РК содержится следующая информация о 
каждом спортсмене: 
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 Порядковый номер в ЕСУС; 

 Дата регистрации Классификационной книжки; 

 Срок действия книжки; 

 Серия Книжки; 

 ID спортсмена (присваивается системой по умолчанию выводя подлинные 
числовые идентификаторы пользователя Классификационной книжки);4 

 Ф.И.О. спортсмена-пользователя Классификационной книжки; 

 Дата рождения 

 Гендерная принадлежность, т.е. пол; 

 Ф.И.О. партнера; 

 Дата регистрации партнерства; 

 Категория; 

 Танцевальный класс ST; 

 Танцевальный класс LA; 

 Спортивный разряд; 

 Дата присвоения разряда; 

 Наименование региональной Федерации; 

 Город; 

 Танцевально-спортивный клуб в котором состоит спортсмен; 

 Контакты спортсмена; 

 Транскрипция Ф.И.О. спортсмена и его партнера латинским шрифтом; 

 MIN спортсмена и его партнера, присвоенный WDSF; 

 Статус – «Активен», «Неактивен»; 

 Дата изменения статуса/обновления. 
5.11. Все изменения и дополнения в данное положение вносится дополнительными 
актами, принятыми на заседании президиума ФСТ РК. 
 
 
 

Президиум АФСТ РК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 ID служит так же номером классификационной книжки в совокупности с серией выдачи документа. 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зарегистрировать мои спортивные данные в Единой системе учета спортсменов и 

на основании регистрации оформить на мое имя Классификационную книжку спортсмена 

установленного образца Федерации Спортивного Танца РК. 

 

 

Дата                                                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 

Президенту 

Региональной Федерации 

ОО «Федерация…..» 

Ф.И.О. Президента 

От Ф.И.О. Спортсмена 
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Приложение № 2                                        АНКЕТА 

Для подачи заявки на регистрацию в ЕСУС 

1 Ф.И.О. Спортсмена 

 

 

2 Дата рождения  

3 Пол  

4 Ф.И.О. Партнера 

 

 

5 Дата регистрации партнерства  

6 Возрастная категория  

7 
Танцевальный класс и дата 

присвоения 

 

8 
Спортивный разряд и дата 

присвоения 

 

9 
Танцевально Спортивный 

Клуб / Тренер 

 

10 Номер моб.телефона  

11 

Транскрипция               

Фамилии и Имени                             

(Латиницей как в УДЛ) 

 

12 
MIN Спортсмена 

присвоенный в WDS 

При наличии 

13 
MIN Партнера        

присвоенный в WDS 

При наличии 

 

Дата заполнения:                                                        Подпись: __________________________
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Приложение № 4 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ЗАЯВКИ К ИСПОЛНЕНИЮ 

 

№ 0123456789 

 

Поданная Вами заявка № 0000 от 00 месяца 20—года, на оформление и регистрацию в 

ЕСУС Классификационных книжек спортсменов ФСТ РК, принята к исполнению. 

 

Срок исполнения заявки зависит от полноты и достоверности предоставленных Вами 

данных и, как правило, составляет 10-20 рабочих дней со дня получения данного 

уведомления. 

 

Оставляем за собой право передать полученные сведения в Дисциплинарную комиссию для 

проверки и дальнейшего разбирательства по фактам нарушения. 

В данном случае срок исполнения Вашего заявления может быть продлен. 

 

Статус Вашей заявки Вы можете отслеживать на странице сайта www.fstrk.kz 

 

 

С уважением,  

ФИО 

Отдел документирования ФСТ РК 

  

Дата: 00.00.20__г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.fstrk.kz/
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Приложение № 5 

Ведомость выдачи Классификационных книжек 

№ 0000 

От «___» __________ 20___г. 

№ п.п. Дата выдачи Фамилия и иницалы спортсмена Серия и № класс.книжки Линая подпись 

 

 

 

  


