
ХОДАТАЙСТВО О ПРОФЕССИИ ТРЕНЕРА / первичное ходатайство, повышение уровня 
профессии / 

NB! Ознакомьтесь с условиями для ходатайства о профессии, указанными в порядке 
предоставления профессии / см. п. 5.1. / 

ПОВТОРНОЕ ХОДАТАЙСТВО О ПРОФЕССИИ ТРЕНЕРА / повторное ходатайство об 
имеющемся уровне профессии / 

NB! Ознакомьтесь с условиями для ходатайства о профессии, указанными в порядке 
предоставления профессии / см. п. 5.3. / 

1. С помощью ID-карты, mobiil-ID или банковской ссылки войдите в среду 
администрирования спортивного регистра https://www.spordiregister.ee/admin/ . 
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2. Если вы ходатайствуете о получении профессии тренера впервые, и вы не были связаны со 
спортивным регистром посредством других областей, откроется вопрос, ответить на который для 
ходатайства о профессии тренера нужно «Jah» («Да»). Продолжайте читать инструкцию с пункта 4. 

https://www.spordiregister.ee/admin/
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3. Если вы уже обладаете правами пользователя в спортивном регистре, для вас откроется 
следующий вид. NB! Убедитесь, что в верхнем ряду в качестве роли выбрано 
«Treener» («Тренер»), и в качестве подрегистра «Administreerimine» («Администрирование»). 

В левой части экрана приведены данные о ходатайстве о профессии, и в правой части приведены 
данные об имеющихся профессиях. Если вы желаете ходатайствовать о новой профессии, 
выберите «Uus taotlus» («Новое ходатайство»), и продолжайте читать инструкцию с пункта 4. 
Если вы желаете дополнить свои контактные данные или добавить обучение (без сообщения о 
ходатайстве о профессии), выберите «Muuda andmed» («Изменить данные»), и продолжайте 
читать инструкцию с пункта 10.
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4. Для ходатайства о профессии необходимо пройти состоящий из 6 этапов процесс ввода 
данных. На первом этапе укажите вид спорта, о профессии в отношении которого 
представляется ходатайство, а также уровень, после чего выберите «Salvesta» («Сохранить»). 
Вы будете автоматически направлены на следующий этап. В ходе процесса ходатайства о 
профессии пропускать этапы нельзя.
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5. На следующем этапе вы должны подтвердить свои личные данные – в среду необходимо 
загрузить копию удостоверяющего личность документа в виде файла (если вы уже не сделали 
это в ходе предыдущих ходатайств), после чего выберите «Salvesta» («Сохранить»).
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6. На третьем этапе при необходимости нужно скорректировать свои контактные данные 
(почтовый адрес, телефон, эл. почта) и выбрать «Salvesta» («Сохранить»).
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7. В форме данных об образовании нужно указать тип полученного образования: среднее 
образование, высшее образование или высшее спортивное образование. Уточните спортивное 
высшее образование в поле специальности, а также укажите степень и год выпуска. В случае 
среднего образования и неспортивного высшего образования данные поля заполнять не нужно. 

В разделе подтверждающих документов нужно загрузить свидетельство об окончании 
университета или гимназии. В разделе для связанных с образованием документов в случае 
незавершенного или неоконченного высшего образования можно загрузить выписку о 
пройденных предметах, чтобы при необходимости они могли использоваться при учете 
обучения по общим или специальным предметам. После окончания ввода данных об 
образовании выберите «Salvesta» («Сохранить»).
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8. В форме данных об обучении при необходимости нужно добавить дополнительное 
обучение, и если список курсов дополнительного обучения верный, нажать на «Kinnita 
koolitused» («Подтвердить обучение»). Соответствие обучения проверяется после 
представления ходатайства. В случае введенных ранее курсов обучения красный фон означает, 
что они не могут быть учтены при ходатайстве о профессии тренера, а серый фон означает, что 
курс обучения уже был учтен при ходатайстве о предыдущей профессии. Если для ходатайства о 
профессии нужны дополнительные курсы обучения, в отдельном информационном поле 
приводится список с указанием объема пройденного обучения и объема обучения, необходимого 
для ходатайства о соответствующей профессии. 

При вводе подробных данных об обучении обязательно необходимо приложить копию 
подтверждающего прохождение обучения документа в виде файла. Можно также добавить 
дополнительное обучение и специальное обучение для получения уровня. Подтверждение 
общих данных о прохождении обучения осуществляется на основании информации, полученной 
от Таллиннского университета и Тартуского университета.
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9. На последнем этапе выполняется представление ходатайства. Для этого нажмите на 
кнопку «Esita taotlus» («Представить ходатайство»). В информационном поле приведены 
условия для получения выбранной профессии. Решение о разрешении на предоставление 
профессии принимает Целевой фонд Спортивного обучения и информации (Spordikoolituse ja –
Teabe SA), и вы будете проинформированы о нем по электронной почте.
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10. Чтобы скорректировать связанные с тренерской профессией данные без ходатайства о 
профессии, вы можете дополнить и исправить личные и контактные данные, а также данные, 
связанные с образованием и обучением. Информация относительно рабочих мест пополняется 
на основании данных, введенных работодателями посредством дополнительной базы данных по 
организациям спортивного регистра.
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Рабочие места и курсы обучения, не указанные в базах данных спортивного регистра, можно 
добавить в пункте меню «CV». 

Дополнительная информация: 

Лийза Роос 
Целевой фонд Спортивного обучения и информации 
Тел.: 603 1561  
эл. почта: liisa@spordiinfo.ee

mailto:liisa@spordiinfo.ee

