
Спортивные мероприятия 
 
Необходимо предоставить следующие документы:  
  
 

 Анкета, заполненная должным образом и подписанная заявителем. 
  

 Две (2) цветные фотографии (3см X 4см), сделанные недавно, 70%  фотографии 
должно занимать лицо. (на светлом фоне). 

 

 Заграничный паспорт + копия паспорта (все заполненные страницы: включая 
первую страницу паспорта, визы,печати(даже если плохо просматриваются)). 
Срок действия паспорта не должен истекать ранее трех месяцев с момента 
окончания поездки. Паспорт должен иметь не менее двух свободных страниц.  

 
      -   Если у вас имеется старый заграничный паспорт,  предоставьте его   копию (с 

шенгенскими визами за последние 3 года).  

 

 Общегражданский паспорт + копия паспорта (все заполненные  
        страницы, включая штампы о заключении брака, записи о  детях, штампы о 

выдаче загран паспорта и т.д.). 
 

 Приглашение от организаторов мероприятия на официальном бланке организации (с 
адресом и телефонами), заверенное подписью ответственного лица и содержащее 
сведения о цели и сроках поездки и адресе пребывания в Греции/подтверждение 
участия в спортивном мероприятии, содержащее полные паспортные данные 
заявителя.  
Принимаются приглашения в оригинале. Возможно предоставление документов, 
переданных по факсу.  
 

 Справка с места работы/подтверждение членства в спортивном клубе (ассоциации).  
 

 Полис медицинского страхования, покрывающий весь срок пребывания за границей и 
расходы, которые могут возникнуть при необходимости срочной медицинской 
помощи, экстренной госпитализации или срочного возвращения на родину по 
медицинским  показаниям. Сумма страхового покрытия должна быть не ниже 30 000 
(Тридцати тысяч евро) или эквиволентна в долларах США. 
 

 Авиабилеты или бронирование билета (если имеется). 
 

  
Важная информация:  

 
1.  ДЛЯ ДЕТЕЙ: Требуется свидетельство о рождении, справка из 

общеобразовательного учреждения. 
 

              -   Если ребѐнок путешествует с одним из родителей, либо даты поездки           
ребенка и любого из родителей не совпадают, необходимо предоставить 
нотариально заверенное разрешение на выезд от того родителя, кто не 
сопровождает ребѐнка в течение всей поездки, а также копию общегражданского 
паспорта родителя, свидетельство о браке. 

          
              -    Если ребѐнок сопровождается не родителями, а другим лицом,  
                   необходимо согласие обоих родителей и копии всех страниц их  
                   паспортов. Для подтверждения единоличных родительских прав один из 

перечисленных  ниже документов потребуется:  



 
               -    справка из ЗАГС (форма №25) о том, что запись об отце произведена  «со слов       

матери». 
 
               -   решение суда о лишении родительских. 
 
                -  свидетельство о смерти родителя. 
 
                -  без вести пропавший. 
 

2. ДЕТИ, ВПИСАННЫЕ В ПАСПОРТ РОДИТЕЛЕЙ: На каждого ребѐнка, вписанного в 
паспорт родителей, необходима отдельная виза, а не общая виза на ребѐнка и 
родителей. На каждого ребенка требуется отдельная анкета, отдельная копия 
паспорта родителя с фотографиями и пакет документов (такой же как и для 

взрослого заявителя). 
 

3. ДЛЯ ГРАЖДАН ДРУГИХ СТРАН: необходимо предоставить вид на  
жительство в Российской Федерации, действительный ещѐ 3 месяца  
после окончания действия греческой визы.  
 

4. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ. 
 

 
ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ:  

 
Заявители должны подавать документы лично. Исключение составляют близкие 
родственники, которые могут подавать документы друг за друга при предъявлении 
документа, подтверждающего родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке).  
В случае, когда заявители проживают в отдалѐнных регионах, допускается подавать 
документы через представителя, доверенность на которого заверена нотариально. 
Генеральное Консульство может в любой момент запросить любые дополнительные 
документы или вызвать Вас на собеседование. 
 

 
 

 


