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ИНСТРУКЦИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ОПРОСА ЭСТОНCКОГО СПОРТИВНОГО РЕГИСТРА  

«СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»  
(отчётный период: 2010) 

http://www.eok.ee/klubideregister/  
Заполнитель анкеты  
Анкету заполняет РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (член правления или действующий руководитель) или его 
доверенное лицо. 

Цель опроса 
При помощи опроса “Спортивная организация” обновляется Эстонский спортивный регистр (в дальнейшем 
спортивный регистр). Эстонский спортивный регистр – ежегодно обновляющаяся интернетная база данных, в 
которой обрабатывается информация о спортивных организациях, школах, сооружениях и тренерах, с целью 
усиления организации и управления спортивной деятельностью, а также участия в спортивной деятельности. 
Данные, полученные в ходе опроса, передаются Департаменту статистики для выработки государственной 
статистики, который с 2011 года не занимается сбором данных спортивных клубов. 

Целевая группа опроса - это спортивные клубы, входящие и не входящие в состав союзов по видам спорта, 
уездных союзов спорта и спортивных обществ, действующие и основанные в 2010 году, а также спортивные 
общества, не входящие в Эстонский Олимпийский Комитет (EOK).   Спортивные общества, входящие в ЕОК в 
данном опросе не участвуют, за исключением тех, которые действовали для любителей спорта в 2010 году как 
спортивные клубы.  

01.06.2011 Эстонский спортивный регистр становится государственной базой данных  
С 1 июня 2011 года вступают в силу изменения закона о спорте и учреждается принадлежащая государственной 
инфосистеме государственная база данных “Эстонский Спортивный Регистр”, что означает, что данные, до сих 
пор содержащиеся в частноправовом спортивном регистре, передаются Министерству Культуры и дальнейшая 
обработка данных будет проходить, согласно принимаемому положению Эстонского Спортивного Регистра. У 
спортивных организаций возникнет обязанность ежегодного  предоставления данных Эстонскому спортивному 
регистру, а также их обновления (см.подробнее RT I 2010, 35, 191).   

Сроки и возможности предоставления анкеты 
Aнкета предоставляется региональному представителю Эстонского Спортивного Регистра (см. данные 
представителей в конце инструкции) к назначенному сроку (не позднее 30.04.2011). Для предоставления анкеты 
имеются следующие возможности: 
1) через интернет – подготовленную электронную анкету (на эстонском языке) просмотреть, внести 

отсутствующие данные и подтвердить; 
2) e-рочта – анкету (на эстонском и русском языках) заполнить в компьютере и отправить по электронной почте 

региональному представителю;  
3) факсом или по почте - анкету (на эстонском и русском языках) распечатать, заполнить и отправить факсом или 

по почте региональному представителю. 

Понятия и объяснения, используемые в анкете  
Р обозначение ряда и Г графы  (например Р5= ряд 5, Г3= графа 3, Р5Г3 означает ряд 5 графа 3). 
Отчётный период 
2010 

- По состоянию на конец предыдущего календарного года (31.12.2010) заполняются 
таблицы: 3.1., 6 и 7 (исключение составляют графы: “Работает в клубе на данный момент” 
ja “Места деятельности данного вида спорта/дисциплины”). 
 - Таблицы 4 и 5 заполняются за 2010 хозяйственный год 
- На данный момент (2011. г) заполняются таблицы: 1, 2, 3.2., 3.3. и 7 (исключение 
составляют графы: “ Название Вида спорта”, “Название Дисциплины”, “Кол-во 
любителей в данном виде спорта”, “ кол-во любителей в данной дисциплине”, “ Работал в 
клубе по состоянию на 31.12.2010”) и 8. 
- Данные по тренерам в таблице 7 заполняются как по состоянию на 31.12.2010, так и на 
данный момент. 

Taблица 1.1. Отметить вид организации  (только один) согласно сфере деятельности. 
OРГАНИЗАЦИЯ OРГАНИЗАЦИЯ – это спортивная организация или иное юридическое лицо, которое 

заполняет опрос спортивного регистра “СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ”. 
Спортивная 
организация 

СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - это спортивный клуб, спортивное общество или -союз. 

СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ в понятии спортивного регистра - это частно-правовое 
юридическое лицо, чья основная деятельность - развитие спорта и в чьих предлагаемых 
возможностях для занятий спортом регулярно участвует хотя бы один человек. 
К возможностям для занятий спортом, предлагаемым спортивным клубом, относятся: 



занятия спортом, проведение соревнований и иная спортивная деятельность, за 
исключением обслуживания спортивных сооружений и содержания спортивной школы. 

СПОРТИВНОЕ 
ОБЩЕСТВО или -
СОЮЗ 
 

Под спортивным обществом или союзом не подразумевается принадлежность 
организации к спортивным обществам и союзам. СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО или -
СОЮЗ в понятии спортивного регистра  - это Эстонский Олимпийский комитет, союз по 
виду спорта, уездный/городской союз спорта или спортивное общество, а также общество 
спортивных клубов или физических лиц, которое действует в специфичной спортивной 
области или по региональному принципу, целью деятельности которого является 
регуляция данной спортивной области и пропагандирование  возможностей занятий 
спортом, в том числе организация спортивных мероприятий и соревнований. 
Если спортивное общество или -союз действует для любителей спорта как спортивный 
клуб, и любители не относятся к другим клубам   (см. “занятия спортом”), то спортивное 
общество или -союз подтверждает это в таблице 1.2., в таблице 1.3.отмечает видом 
деятельности “занятия спортом”, заполняет таблицы 2-8 и анкету “Спортивная 
организация (Дополнение)” его также  параллельно рассматривают как спортивный клуб. 

Не спортивная 
организация 

Отметить ответом, если организация не является спортивным клубом, спортивным 
обществом или -союзом. В данном случае организация не рассматривается как 
спортивная организация и заполняются  таблицы 2 и 8. 

Taблица 1.2. Отметить, действует ли спортивное общество или союз для любителей как спортивный 
клуб. 

Taблица 1.3. В таблице рассматриваются сферы деятельности спортивного клуба и её заполняют 
только те организации, которые отметили в таблице 1.1. видом “спортивный клуб” и 
спортивные общества или -союзы, которые отметили в таблице 1.2., что спортивное 
общество  или -союз, действует для любителей как спортивный клуб. Такие спортивные 
общества или -союзы отмечают в данной таблице видом деятельности только “занятия 
спортом”. 

Занятия спортом В понятии спортивного регистра занятием спортом считается занятие спортом на любом 
уровне (любительским-, соревновательным или спортом высших достижений, спорт 
людей с недостатками, деятельность тренажёрных залов и залов аэробики итд), которые 
проводит напрямую данный спортивный клуб и в которых участвует по крайней мере 
один человек с регулярностью занятий минимум один раз в неделю на протяжении сезона 
или полугода. 

В понятии спортивного регистра не является занятием спортом: 
- организация спортивных соревнований или тренировочных сборов для других (в том 
числе входящих и в членство данного спортивного общества или союза) любителей, 
команд и лиц ; 

- участие в спортивных соревнованиях командами, которые состоят из любителей   
других спортивных клубов; 

-    занятия спортом, которые проходят через другой клуб. 

Спортивное общество или -союз – занятие спортом не отмечается отдельным видом 
деятельности, исключение в случае, если организация действует как спортивный клуб для 
тех любителей, которые не входят с членство других спортивных клубов  (это означает, 
что количество любителей в других клубах не дублируется ) и спортивное общество или -
союз отметил это, заполняя таблицу 1.2. 

Организация 
спортивных 
соревнований 

В понятии спортивного регистра организацией спортивных соревнований со стороны 
спортивного клуба (исключение - коммерческое общество)., являющимся главным 
организатором соревнований, считается доступная для общественности дотационно 
неприбыльная организация соревнований.  
Спортивное общество -или союз - организацию соревнований отдельной сферой 
деятельности не отмечать. 

Иная спортивная 
деятельность 

Отмечается только в том случае, если сферами деятельности спортклуба в понятии 
спортивного регистра, не являются занятия спортом или организация спортивных 
соревнований. 
Под иной спортивной деятельностью не рассматривается эксплуатация (обслуживание) 
спортивных сооружений и содержание спортивной школы.  

Taблица 2. В таблице указываются общие и контактные данные организации и её заполняют все 
организации, участвующие в опросе.  
Если контактные данные коммерческого общества и действующего как спортивный клуб 
подразделения отличаются, отметить в таблице контактные данные соответствующего 
подразделения. Если почтовый и адрес месторасположения организации отличаются, 
отметить почтовый адрес. 

Название 
подразделения, 
действующее как 

Заполняют коммерческие общества, название подразделения которых отличается от 
коммерческого названия фирмы. Например, название АО ”Vaba Aeg”, а название 
действующего  как спортивный клуб подразделения-   ”Spordisellid”. 



спортивный клуб 
Taблица 4. Таблицу заполняют спортивные организации (спортклубы, спортивные общества или -

союзы). Коммерческие общества, имеющие подразделение, которое действует, как 
спортивный клуб, отмечают в таблице доходы данного подразделения. Доходы 
отмечаются один в один в эстонских кронах, полными цифрами  (без запятой). 
В таблице 4.2 отметить,  доходы за хозяйственный год предоставляются спортивному 
регистру сейчас (то есть не позднее 30.04.2011) или позже  (то есть не позднее 
30.06.2011). Если спортивная организация не представит к положенному сроку доходы за 
хозяйственный год, она потеряет право получения пособий из  государственного 
бюджета, согласно изменения закона о спорте,  вступающему в силу с 01.06.2011 года 
(см.подробнее RT I 2010, 35, 191).   

Из Министерства 
Культуры  (Ряд 5) 

Отчисления Министерства Культуры могут поступать спортивным клубам через союзы 
по видам спорта, уездные союзы спорта или через уездные управления. 

Из иных фондов и 
целевых капиталов 
(Ряд 11) 

Пособия, полученные из иных фондов и целевых капиталов (исключение – 
Культууркапитал и  Совет Фанда Азартных игр) по представленным проектам. 

ДОХОДЫ ВСЕГО 
(Ряд 14) 

ДОХОДЫ ВСЕГО должны ровняться сумме подвида доходов (Ряд14 = сумма Ряд 1 по 
Ряд 13). 

Taблица 5 Таблицу заполняют спортивные организации (спортклубы, спортивные общества или -
союзы). Коммерческие общества, имеющие подразделение, которое действует, как 
спортивный клуб, отмечают в таблице расходы данного подразделения. Расходы 
отмечаются один в один в эстонских кронах, полными цифрами  (без запятой). 
В таблице 5.2 отметить, расходы за хозяйственный год  предоставляются спортивному 
регистру сейчас (то есть не позднее 30.04.2011) или позже (то есть не позднее 30.06.2011). 
Если спортивная организация не представит к положенному сроку расходы за 
хозяйственный год, она потеряет право получения дотации из  государственного 
бюджета, согласно изменения закона о спорте,  вступающему в силу с 01.06.2011 года 
(см.подробнее RT I 2010, 35, 191).    

Расходы на рабочую 
силу (расходы на 
спортивный  
персонал) (Ряд 15) 

Зарплата, которую работодатель начисляет работникам спортивной организации за 
выполненную работу. Здесь показываются и сделанные лицам спец. льготы вместе с 
подоходным налогом, соц. налогом (пенсионное страхование и медицинское 
страхование), а так же страхование от безработицы по установленной для  работодателя 
ставке оплаты,  соц. налог со спец. льгот и насчитанного отпускного резерва. 
NB! Зарплаты не обязательно должны быть в прямой зависимости от в таблице 6 
отмеченного персонала (в таблице персонала работники отмечаются по состоянию на 
31.12, а в таблице расходов отмечаются расходы на зарплату за весь хозяйственный год, в 
том числе и временным работникам). Если в таблице 5.3отмечена зарплата персонала, то 
в таблице 6 должно быть отмечено и количество персонала. 

…из них тренерские 
зарплаты 
(Ряд 16) 

Часть расходов на рабочую силу. Зарплата всех тренеров, а также зарплата временно 
работающих, которую начисляет работодатель всем работникам за выполненную работу. 
Здесь показываются и сделанные лицам спец. льготы вместе с подоходным налогом, соц. 
налогом (пенсионное страхование и медицинское страхование), а так же страхование от 
безработицы по установленной для  работодателя ставке оплаты,  соц. налог со спец. 
льгот и насчитанного отпускного резерва. 
Если в таблице 5отмечена зарплата тренеров, то в таблице 6 должно быть соответственно 
отмечено и количество получающих зарплату тренеров. 
Зарплаты тренеров меньше или равны расходам на рабочую силу (Ряд16 ≤ Ряд15). 

Хозяйственные 
расходы (Ряд 20) 

Kанцелярские расходы, хозяйственные расходы зданий и помещений, аренда офисов, 
расходы на содержание транспорта, расходы по банковским и бухгалтерским услугам  и 
тд. 

Иные расходы 
спортивной 
деятельности  (Ряд21) 

Aренда спортивных баз и залов, расходы на приобретение необходимого для работы 
инвентаря и оборудования, расходы на организацию тренировок, спортивных соревнований 
и других мероприятий, а так же на расходы участия в них и др.   

Иные расходы(Ряд22) Иные виды расходов, например - амортизационные расходы и тд. 
РАСХОДЫ ВСЕГО 
(Ряд 23) 

РАСХОДЫ ВСЕГО должны ровняться сумме подвида расходов (NB! исключение Р16, 
потому что тренерские зарплаты уже содержатся в расходах на рабочую силу) (Р23 = Р15 
+ Р17 + Р18 + Р19 + P20 + P21 + P22). Если в таблице 6 показаны работники на зарплате,  
в таблице  5.3 должны быть отражены расходы и по рабочей силе. 

Taблица 6. Таблицу заполняют спортивные организации (спортклубы, спортивные общества или -
союзы). Коммерческие общества, имеющие подразделения, которые действуют, как 
спортивный клуб, отмечают в таблице только данные персонала подразделения. 
В данной таблице тренера не отмечаются (так как отмечаются в таблицe 7), исключение – 
если руководители или другие работники параллельно действуют как тренера. 

Руководители 
(Ряд 1) 

Руководитель – человек, занимающийся организацией работы спортивной организации. 
Если это же лицо (руководитель), работает в спортивной организации  и тренером, то 



отметить его в данной таблице (Taблица 6) “руководителем” и в таблице 7 тренером.   
Р1Г11 отметить кол-во, сколько руководителей заносите в таблицу 7  тренерами. 

Tренеры Тренер – это человек, занимающийся руководством спортсменами или группами, а так же 
формирующий и проводящий тренировки. В данной таблице тренера не отмечаются, 
исключение – если руководитель или другой работник является тренером. 

Другие работники 
(исключение 
тренера!) 
(Ряд 2) 

Другие работники – это работники, связанные со спортивной организацией, которые не 
являются руководителями или тренерами.  
Если эти же лица (другие работники) работают в спортивной организации и тренерами, то 
отметить их в данной таблице (таблица 6) “другими работниками” и в таблице 7 
тренерами.  
Р2Г11 отметить кол-во, сколько работников заносите в таблицу 7  тренерами. 

По трудовому 
договору (полная 
ставка):  ВСЕГО (Г1) 

Работники на зарплате (мужчины и женщины всего) по трудовому договору с полной 
нагрузкой. 

По трудовому 
договору (полная 
ставка):  в том числе  
женщин (Г2) 

Работники на зарплате (только женщины) по трудовому договору с полной нагрузкой. 

По трудовому 
договору  (неполная 
ставка):  ВСЕГО (Г3) 

Работники на зарплате (мужчины и женщины всего) по трудовому договору с неполной 
нагрузкой. 

По трудовому 
договору (неполная 
ставка):  в том числе 
женщин (Г4) 

Работники на зарплате (только женщины) по трудовому договору с неполной нагрузкой. 

По договору подряда: 
ВСЕГО (Г5) 

Работники на зарплате (мужчины и женщины всего)  по договору подряда.  
В случае, если спортклуб выплачивает тренеру стипендию, то тренер является 
добровольным работником  (доброволец). 

По договору подряда: 
в том числе  женщин 
(Г6) 

Работники на зарплате (только женщины)  по договору подряда.  
В случае, если спортклуб выплачивает тренеру стипендию, то тренер является 
добровольным работником (доброволец). 

Кол-во работников, 
действующих как 
FIE: ВСЕГО (Г7 ) 

Лица в спортклубе, действующие как физическое лицо предприниматель (мужчины и 
женщины всего). 

Кол-во работников, 
действующих как 
FIE: в том числе  
женщин (Г8) 

Лица в спортклубе, действующие как физическое лицо предприниматель (только 
женщины). 

Кол-во работников 
добровольцев (без 
зарплаты): ВСЕГО 
(Г9) 

Работники без зарплаты (мужчины и женщины). 
NB! Не путать с общим числом добровольцев, помогающих деятельности  клуба в 
течении календарного года! 

Кол-во работников 
добровольцев (без 
оплаты): в том числе  
женщин (Г10) 

Работники без зарпплаты (только женщины). 
NB! Не путать с общим числом добровольцев, помогающих деятельности  клуба в 
течении календарного года! 

Из них отражены в 
таблице 7 тренерами 
(Г11) 

Отметить только то кол-во руководителей и других работников, кого отражаете в таблице 
7 тренером (-ами) по состоянию на 31.12.2010 года. Оставшееся кол-во тренеров сюда в 
таблицу и графу не отмечать. 

ВСЕГО (ряд 1+2) (Р3) Сумма руководителей и других работников (Р3 = Р1+Р2) 
Р3Г1 = Р1Г1+Р2Г1        Р3Г2 = Р1Г2+Р2Г2        Р3Г3 = Р1Г3+Р2Г3 
Р3Г4 = Р1Г4+Р2Г4        Р3Г5 = Р1Г5+Р2Г5        Р3Г6 = Р1Г6+Р2V6  
Р3Г7 = Р1Г7+Р2Г7        Р3Г8 = Р1Г8+Р2Г8        Р3Г9 = Р1Г9+Р2Г9   
Р3Г10 = Р1Г10+Р2Г10  Р3Г11 = Р1Г11+Р2Г11        

Taблица 7. Для заполнения таблицы, воспользуйся новым классификатором видов спорта и 
дисциплин “Классификатор видов спорта” (приложен в конце инструкции). К виду спорта 
могут относиться несколько дисциплин, которые образуют данный вид спорта. На 
каждый вид спорта /  дисциплину заполняется отдельная таблица (таблица 7). 

Название ВИДА 
СПОРТА 
 

На каждый вид спорта заполняется отдельная таблица или таблицы (если занимаются 
несколькими дисциплинами данного вида спорта). 
В графу вписывается название одного вида спорта, которым организованно занимались в 
спортивном клубе в 2010 году на протяжении сезона или полугода не реже одного раза в 
неделю.  
В случае, если занимались несколькими дисциплинами одного вида спорта, написать 
название вида спорта в таблицу каждой из дисциплин.  



Таблицы в анкете рассчитаны для 4 видов спорта  / дисциплин, при необходимости 
добавить дополнительные листы (таблицы) 

Название 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Графа “Дисциплины“ заполняется в том случае, если данный вид спорта состоит из 
нескольких дисциплин. 
В отношении каждой дисциплины заполняется отдельная таблица. 
В таблицу вписать входящее в состав вида спорта название дисциплины,  которой 
организованно занимались в спортивном клубе в 2010 году на протяжении сезона или 
полугода не реже одного раза в неделю, а также, если вид спорта и дисциплина имеют 
одно и то же название. 
Таблицы в анкете рассчитаны для 4 видов спорта  / дисциплин, при необходимости 
добавить дополнительные листы (таблицы). 

КОЛ-ВО 
ЛЮБИТЕЛЕЙ  
в данном  
ВИДЕ СПОРТА 
(на конец 2010 года) 

Кол-во любителей, занимающихся в спортклубe данным видом спорта по состоянию на 
конец 2010 года, отдельно приводя: взрослых, женщин, молодёжь и девочек. 
Любители  данного вида спорта – это регулярно занимающиеся спортом, кто  
организованно занимаются по крайней мере один раз в неделю, на протяжении сезона или 
полугода (исключение – период травм и болезни). Участники единичных тренировок и 
случайные посетители к занимающимся  любителям не относятся. 
Количество любителей отметить с расчётом, чтобы каждый занимающийся любитель 
учитывался бы только один раз, вне зависимости от того, сколькими дисциплинами 
данного вида спорта он занимается. 
Количество любителей данного вида спорта должно быть равно или меньше  
общего количества любителей , занимающихся различными дисциплинами данного  
вида спорта.  
Например видом спорта  “ футбол” в спортивном клубе занимается 44 молодых(это 
молодёжь  19 лет и моложе), в том числе 11 девочек, которые занимаются как 
минифутболом- (дисциплина“ минифутбол“), так и пляжным футболом (дисциплина  
“ пляжный футбол”), мальчики, то есть оставшиеся 33 молодых занимаются только 
футболом (дисциплина  “ футбол”). Следуя из этого, количество занимающихся видом 
спорта“ футбол” 44, в том числе дисциплиной “ футбол” 33 молодых, в том числе 
дисциплиной “ пляжный футбол” 11 молодых, в том числе дисциплиной “ минифутбол”11 
молодых. 
Если в спортивном клубе занимаются несколькими дисциплинами одного вида  
спорта, заполнить количество занимающихся любителей только в первой таблице   
данного вида спорта. 

КОЛ-ВО 
ЛЮБИТЕЛЕЙ, в  
данной 
ДИСЦИПЛИНЕ 
(по состоянию на 
конец 2010 года) 

Кол-во любителей, занимающихся в спортклубe данной дисциплиной в даном виде спорта 
по состоянию на конец 2010 года, отдельно приводя: взрослых, женщин, молодёжь и 
девочек. 
Кол-во любителей, занимающихся дисциплиной – это любители, регулярно занимающиеся 
данной дисциплиной, кто организованно занимается в спортклубе на протяжении сезона 
или полугода не реже одного раза в неделю (исключение – период травм и болезни). 
Случайные посетители и участники единичных тренировок, в число занимающихся не 
входят.  
Один человек может заниматься в спортивном клубе несколькими дисциплинами  одного 
вида спорта.  
Количество любителей, занимающихся дисциплиной должно быть равно или  
больше общего количества любителей, занимающихся данным видом спорта. 

ВЗРОСЛЫЕ  
(20 лет и старше) 

Взрослые - это 20-летние и старше любители. 
Общее кол-во 20-летних и старше любителей, занимающихся данным видом спорта 
/дисциплиной (мужчины+женщины). Кол-во взрослых любителей больше или равно кол-
ву взрослых  женщин любителей. 

в том числе женщин 
(из графы 1) 

Кол-во 20-летних  и старше  женщин любителей, занимающихся  видом 
 спорта/дисциплиной. . 

МОЛОДЁЖЬ  
(19 лет и младше) 

Молодёжь – это 19-летние и младше любители. 
Общее кол-во 19-летних и младше занимающихся любителей данным видом спорта 
/дисциплиной (мальчики+девочки). Кол-во молодых любителей больше или равно кол-ву 
молодых девочек любителей. 

в том числе дево-чек 
(из графы 3) 

Кол-во 19-летних  и младше девочек любителей, занимающихся  видом 
 спорта/дисциплиной. 

Tренеры Тренер - это человек, руководящий спортсменом или группами, а так же формирующий и 
проводящий тренировки, как имеющий тренерскую профессиональную квалификацию в 
значении закона о профессии, так и без неё. 
В таблице отметить как имена тренеров и трудовые отношения, кто работали в клубе по 
состоянию на 31.12.2010, так и имена тренеров и трудовые отношения, кто работает в 
клубе на данный момент.   
Если тренер работал в клубе как по состоянию на 31.12.2010 и  работает также сейчас, 



отметить форму трудовых отношений (по трудовому договору (с полным или частичным 
рабочим временем), по договору подряда, FIE- или добровольцем) по состоянию на 
31.12.2010. 
В таблице отметить тренеров только данной дисциплины. Если вид спорта не состоит из 
дисциплин, отметить тренеров данного вида спорта. 

ЛИЧНЫЙ КОД Личный код тренера отмечается в связи с тем, что с 01.06.2011 года спортивный регистр 
становится государственной базой данных и данные тренеров будут изыматься по 
личному коду из регистра народонаселения. Личный код не обнародуется и не передаётся 
третьим лицам. 

Работает в клубе на 
данный момент 

В спортивном клубе на данный момент действующий тренер (по трудовому договору (с 
полным или частичным рабочим временем), по договору подряда, FIE- или 
добровольцем). Если тренер действовал в спортклубе и по состоянию на 31.12.2010, 
отметить “X” и в графе “работал в клубе по состоянию на 31.12.10” и форму трудовых 
отношений по состоянию на 31.12.  

Работал в клубе по 
состоянию на 
31.12.2010 

В спортивном клубе по состоянию на 31.12.2010 действовавший тренер (по трудовому 
договору, по договору подряда, FIE- или добровольцем) 
 

По трудовому 
договору 

У спортивного клуба с тренером заключен трудовой договор. 

По договору подряда У спортивного клуба с тренером заключен договор подряда. В случае, если спортклуб 
ваплачивает тренеру только стипендию, то тренер считается добровольным работником. 

FIE Тренер действует в спортклубе как физическое лицо предприниматель. 
Доброволец Тренер действует в спортклубе, не получая за это зарплату. 
Спортивное здание 
или сооружение 

Для занятий спортом специально построенное или для постоянного использования 
приспособленное здание, нежилое помещение или внешнее сооружение. Цель – связать 
места для занятий спортом со спортклубом, где проходит регулярная, организованная 
спортивная деятельность по данному виду спорта (по крайней мере один раз в неделю на 
протяжении сезона или полугода). Если деятельность проходит и в иных 
самоуправлениях и уездах, то добавить и их. 
В таблице отметить только места деятельности данной дисциплины. Если вид спорта не 
состоит из нескольких дисциплин, отметить  места деятельности данного вида спорта. 

Taблица 8. Заполняется на последней странице анкеты. В конце анкеты запрашивается согласие 
руководителя организации и подтверждение правильности предоставленных данных, а 
также согласия для обработки и обнародования данных в спортивном регистре. При 
возникновении вопросов или в случае несогласия, просим обращаться к региональному 
представителю или в Целевое учреждение спортивного обучения и информации. 
Обработка и обнародование представленных данных. Собранные данные сохраняются в 
спортивном регистре, систематезируются и обнародуются на Web странице  спортивного 
регистра, исключение – доходы, расходы, персонал (за исключением тренеров) и данные 
заполнителя анкеты, которые не обнародуются. Из данных по тренерам указываются имя 
и фамилия тренера, вид спорта, дисциплиныi, профессия, номер свидетельства о 
профессии, срок действия свидетельства, уезд по месту жительства и работы и местное 
самоуправление, а также название спортивной организации –школы, где действует 
тренер. Если организация не является спортивной организацией, не действовала в 2010 и 
не действует в 2011 году, представленные данные в спортивном регистре не 
обнародуются. 

 

Просим заполнить и отправить анкету в течении недели своему региональному представителю. 

БЛАГОДАРИМ ВАС!   

 

ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СПОРТИВНОМ РЕГИСТРЕ С 01.06.2011 
С 1 июня  2011 года Эстонский спортивный регистр становится государственной базой данных и у спортивных 
организаций возникает обязанность извещения спортивного регистра в течении 30 дней о произошедших в 

организации следующих изменениях:  
общие- и контактные данные,  тренеры, виды спорта  и дисциплины, места деятельности, членство 

спортивного общества или союза, приостановление деятельности спортивной организации, окончание или 
начало деятельности. 

Более подробная информация будет опубликована с 01.06.2011 на webстранице http://www.spordiregister.e 

 



Государственный классификатор видов спорта и дисциплин 

“классификатор видов спорта”  

(Использовать для заполнения таблицы 7 анкеты “Спортивная организация”) 
 
Код Название вида спорта Название дисциплины 

101 Гребля   

10101   Гребля 

10102   Морская гребля 

10103   Слалом на порогах 

102 Подводный спорт   

10201   Подводное ориентирование 

10202   Плавание в ластах 

103 Альпинизм   

104 Американский футбол   

105 Арбалет   

106 Автомодельный спорт   

107 Автоспорт   

10701   Автокросс 

10702   Картинг 

10703   Авторалли 

10704   Шоссейно-кольцевые гонки 

108 Бобслей   

109 Кёрлинг   

110 Фрисби   

111 Гольф   

112 Индиака   

113 Параспорт   

114 Футбол   

11401   Футбол 

11402  Пляжный футбол 

11403   Минифутбол 

115 Велоспорт   

11501   BMX 

11502   Шоссейные гонки 

11503   
Велокросс по пересечённой 
местности 

11504   Гонки на треке 

11505   Триал 

116 Дзюдо   

117 Силовое двоеборье   

11701   Силовое двоеборье 

11702   Поднимание гири 

118 Хоккей   

119 Хоккей с мячом   

120 Шашки   

121 Kaрате   

122 Катание на санках   

123 Ходьба с палками   

124 Лёгкая атлетика   

125 Кикбоксинг   

126 Корона и новус   

127 Баскетбол   

128 Крикет   

   

Код Название вида спорта Название дисциплины 

129 Синхронное плавание   

130 Культуризм и фитнес   

13001   Атлетический фитнес 

13002   Боди фитнес 

13003  Фитнес 

13004   Классический культуризм 

13005   Культуризм 

131 Городки   

132 Ручной мяч   

133 Перетягивание каната   

134 Моделирование 
кораблей   

135 Стрельба   

13501   Стендовая стрельба 

13502   Стрельба 

13503   
Практическая охотничья 
стрельба 

136 Биатлон   

137 Настольный теннис   

138 Авиаспорт   

13801   Авиаспорт 

13802   Парашютный спорт 

13803   Авиамоделизм 

139 Борьба   

13901   Греко-римская борьба 

13902   Женская борьба 

13903   Вольная борьба 

140 Хоккей на траве   

141 Шахматы   

14101   Шахматы по переписке 

14102   Шахматы 

142 Туризм   

143 Mинигольф   

144 Различные восточные 
единоборства   

14401   Aйкидо 

14402   Хапкидо 

14403   Kобудо 

14404   Mуатхай 

14405   У-шу 

14406   Tайджи 

14407   Sпорт Чанбара 

14408   Иные виды спорта 

14409   Kудо 

14410   Keндо 

14411   Джу-джитсу 

14412   Иайдо 

14413   Капоэйра 

145 Современное пятиборье   

   



146 Moтоспорт   

14601   Санно.моторный спорт 

14602   Eндуро 

14603   Спидвей 

14604   
Kросс на 
продолжительность 

14605   Старт с ускорения 

14606   Moтокросс 

14607   Подъём в гору 

14608   Кольцевые гонки 

14608   Супермото 

14609   Зимний мотокросс 

14610   Tрайел 

147 Иные виды спорта   

148 Викторина   

149 Дартс   

150 Oриентирование   

15001   
Oриентирование на 
местности 

15002   
Oриентирование на 
велосипедах 

15003   Рогайн 

15004   Oриентирование на лыжах 

151 Петанк   

152 Бейсбол   

153 Бильярд   

15301  Бильярд 

15302   Пул 

15303   Снукер 

154 Бокс   

155 Парусный спорт   

15501   Буер 

15502   Регата на килевых яхтах 

15503   Парусный спорт на колёсах 

15504   Виндсерфинг 

15505   Гонки на безкилевых яхтах 

156 Радиоспорт   

157 Регби   

158 Верховая езда   

15801   Пробеги 

15802   Троеборье 

15803   Выездка 

15804   Драйвинг  

15805   Конкур 

159 Ренджу   

160 Катание на роликах   

16001   
Фигурное катание на 
роликах 

16002   
Скоростное катание на 
роликах 

161 Хоккей в зале   

162 Самбо   

163 Скелетон   

164 Софтбол   

165 Сквош   

166 Бадминтон   

167 Сумо   

168 Лыжный спорт   

16801   Двоеборье 

16802   Сноуборд 

16803   Лыжные гонки 

16804   Горнолыжный спорт 

16805   Прыжки с трамплина 

16806   Фристайл 

169 Академическая гребля   

170 Tаеквондо ITF   

171 Tаеквондо WTF   

172 Taнцевальный спорт   

17201   Бальные танцы 

17202   Иные спортивные танцы 

173 Teннис   

174 Оздоровительные бег и 
ходьба   

175 Триатлон   

176 Пожарный спорт   

177 Tурнирный бридж   

178 Tяжёлая атлетика   

179 Катание на коньках   

17901   Фигурное катание 

17902   Kонькобежный спорт 

17903   Шортрек 

180 Плавание   

181 Водно-моторный спорт   

18101   Водное мото 

18102   Йети спорт 

182 Водное поло   

183 Игры с катанием   

18301   Боулинг 

18302   Спортивные кегли 

184 Фехтование   

18401  Шпага 

18402  Сабля 

18403  Рапира 

185 Прыжки в воду   

186 Стрельба из лука   

18601   Стрельба из лука 

18602   
Стрельба из лука на 
местности 

187 Гимнастика   

18701   Аэробика 

18702   Aкробатическая гиннастика 

18703   Любительская гимнастика 

18704   
Художественная и 
групповая  гимнастика 

18705   Водная аэробика 

188 Волейбол   

18801   Пляжный волейбол 

18802   Волейбол 



 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПОРТИВНОГО РЕГИСТРА  

(руководящие  лица в 2011 году) 

PÕLVAMAA 
Ingrid Muuga , tel 79 94 637, 51 75 848 
polvasport@gmail.com 
Põlva Maakonna Spordiliit 
Kesk 20, 63308 Põlva 
JÕGEVAMAA 
Epp Hoovi, tel 77 22 370  
jslkalju@hot.ee 
Uno Valdmets, tel 51 50 477  
uno@jogevamv.ee 
Jõgevamaa Spordiliit Kalju 
Suur 3, 48306 Jõgeva 
JÄRVAMAA 
Piret Maaring , tel 69 71 485, 53 333 067 
piret.maaring@jarvasport.ee 
Järvamaa Spordiliit 
Aiavilja 1, 72712 Paide 
VILJANDIMAA 
Margit Kurvits , tel 43 51 576, 50 22 521 
margit.kurvits@viljandimaa.ee 
Viljandimaa Spordiliit 
Vaksali 4, 71020 Viljandi 
VÕRUMAA 
Merike Õun, tel 51 65 720 
merike.oun@gmail.com  
Võrumaa Spordiliit 
Räpina mnt  3a, 65606 Võru     
VALGAMAA 
Rein Leppik, tel 7665 332, 523 4974 
rein.leppik@valgamv.ee  
Valgamaa Spordiliit 
Kesk 12, 68203 Valga  
TARTUMAA 
Kaie Sarapuu, tel 73 70 999, 566 96 220 
info@tmsl.ee 
Tartumaa Spordiliit 
Vaksali 17A-208, 50410 Tartu 
TARTU LINN 
Mari Paal , tel 736 1354, 529 40 40 
mari.paal@raad.tartu.ee 
Tartu LV Kultuuriosakonna sporditeenistus 
Raekoja plats 12, 51004 Tartu 
LÄÄNEMAA 
Heikki Sool, tel 52 05 204 
spordiliit@hot.ee 
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela 
Lihula mnt. 10, 90507 Haapsalu 
HIIUMAA 
Helen Mast, tel 662 2650, tel 52 99 432 
helen@joud.ee 
Toompuiestee 21, 10137 Tallinn 

 

 

 
 

SAAREMAA 
Käthe Pihlak, tel 45 20 376, 533 26 300 
info@saaresport.ee 
Saaremaa Spordiliit 
Vallimaa 16a, 93819 Kuressaare 
PÄRNUMAA 
Kaiu Kustasson, tel 44 797 46, 51 49 380 
kaiu.kustasson@parnumaa.ee 
Vahur Mäe, tel 44 797 44, 56 608 532 
spordiliit@gmail.com 
Pärnumaa Spordiliit 
Akadeemia 2, 80010 Pärnu 
HARJUMAA 
Lemmo Jaanus, tel 611 8556, 56 685 842 
lemmo.jaanus@mv.harju.ee 
Harjumaa Spordiliit 
Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn  
TALLINNA LINN 
Liina Jõgisu, tel 640 4799 
liina.jogisu@tallinnlv.ee 
Tallinna LV Spordi- ja Noorsooamet 
Vabaduse väljak 10b, 10146 Tallinn 
RAPLAMAA 
Priit Karjane, tel 48 55 481, 53 409 205 
priit@raplamsl.ee 
Rapla Maakonna Spordiliit  
Mahlamäe 10, 79514 Rapla 
LÄÄNE-VIRUMAA 
Vello Vasser, tel 32 78 207, 52 47 013  
laanevirumaa.spordiliit@gmail.com 
Lääne-Virumaa Spordiliit 
Kastani pst 12, 44307 Rakvere  
IDA-VIRUMAA (v.a Narva, Kohtla-Järve, 
Sillamäe) 
Hiie Keskla,  tel 33 77 678, 51 12 659  
hiie@sportiv.ee 
Ida-Virumaa Spordiliit 
Keskväljak 1-325, 41531 Jõhvi 
NARVA LINN 
Olga Bortsova, tel 35 99 090 
olga.bortsova@narva.ee 
Narva LV Kultuuriosakonna kultuuri- ja 
sporditeenistus 
Peetri plats 1, 20308 Narva 
KOHTLA-JÄRVE LINN, SILLAMÄE LINN 
Kristiine Agu , tel  33 78 506, 51 53 791 
kristiine.agu@kjlv.ee 
Kohtla-Järve LV sotsiaalteenistus 
Kesкallee 19, 30395 Kohtla-Järve 


