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Спортивным клубам, спортивным сообществам, союзам по видам спорта и 
уездным спортивным союзам, занесённым в спортивный регистр, к 16 декабря 
2011 года следует назначить администратора данных в подбазе данных 
спортивных организаций, в случае, если это ещё не сделано.  

• Назначение администратора данных в спортивном регистре к 16 декабря 2011 
года нужно для того, чтобы спортивный регистр Эстонии  смог к 1 января 2012 
года оформить для спортивной организации счёт пользователя, необходимый 
для обязательного обновления данных, и предварительно заполненную э-анкету. 

• Администратор данных – это представитель спортивной организации, 
назначенный лицом, имеющим право подписи (например, управляющий или иное 
лицо), сроком до трёх лет, который, согласно Положения спортивного регистра 
Эстонии, будет представлять и ежегодно обновлять данные спортивной 
организации в подбазе данных спортивных организаций. 

• Администратор данных должен иметь адрес э-почты, ID-карту и уметь 
пользоваться ею , представляя данные при помощи компьютера. 

• Администратору данных, назначенному в подбазе данных спортивного регистра 
до 16 декабря 2011 года, оформляется счёт пользователя, открывающий доступ к  
представлению, исправлению, обновлению данных спортивной организации в 
подбазе данных спортивных организаций спортивного регистра Эстонии, и 
который активируется не позднее 1 январяl 2012 года. 

• Администратора данных можно назначить сроком до трёх лет, спортивная 
организация в любой момент может поменять администратора данных.  

• Назначение администратора данных: 

� ходатайство представляет лицо, имеющее право представительства 
организации  

� http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser 

� с ID- картой или по банковской ссылке (название формы: 
“Назначение администратора данных организации”; “Ходатайство с ID-
картой или по-банковской ссылке”)  

� дигитально подписанное по э-почте или подписанное на 
бумагоносителе по почте (название формы: “Назначение 
администратора данных организации”;  “Ходатайство с документом”). 

• В случае, если спортивная организация желает представить данные, 
подписанные на бумагоносителе по почте или дигитально подписанные по э-
почте, то к 16 декабря 2011 года администратора данных в подбазе данных 
спортивных организаций спортивного регистра, назначать не нужно. 
Подписанные и дигитально подписанные данные может представлять лицо, 
имеющее право представительства (член правления или уполномоченный 
представитель – в случае уполномоченного представителя, к анкете следует 
приложить копию доверенности) до конца 2012 года. Начиная с 2013 года 
администратор данных спортивной организации сможет представлять данные 
только э-анкетой.  
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