
Перечень  необходимых документов  для участников  международных  спортивных
мероприятий и сопровождающих их лиц.

Настоятельно рекомендуется предоставить полный комплект документов в соответствии с приведенным ниже списком
требований, чтобы избежать задержек в оформлении виз. 

Решение  о  выдаче  визы  является  обязанностью  компетентного  немецкого  дипломатического  или  консульского
представительства в России. Обращаем Ваше внимание: Дипломатическая миссия вправе запросить дополнительные
или недостающие документы, что может увеличить сроки рассмотрения Вашего заявления. 

Заявителям необходимо иметь при себе оригиналы всех перечисленных документов и их копии.

При подаче заявлений за лиц, не достигших 18-ти лет,  пожалуйста,  ознакомьтесь с памяткой  «Несовершеннолетние
граждане» на сайте VisaMetric.

 Распечатанное визовое заявление (оригинал)  , полностью заполненное и подписанное 3 подписи заявителем. 
За несовершеннолетних заявление подписывает постоянный или временный обладатель родительских прав или
опекун.

 Согласие на обработку персональных данных. Документ необходимо заполнить и поставить подпись.

 Заграничный паспорт, действительный минимум 3 месяца с момента последней предполагаемой даты выезда
из Шенгенской зоны, содержащий как минимум 2 чистые страницы и не старше 10-ти лет. 
-Копия страницы с личными данными и копии  всех страниц с отметками заграничного паспорта заявителя.
Если ранее выданные визы были в  аннулированном паспорте,  необходимо предоставить копию страницы с
личными данными и копии всех страниц с отметками аннулированного паспорта.
- В случае наличия  второго действующего заграничного паспорта, необходимо предоставить его оригинал, а
также копию страницы с личными данными и копии всех страниц с отметками.

 2 цветные фотографии, соответствующие требованиям,  установленным  ICAO (размер –  35мм х 45 мм,  срок
актуальности - 6 месяцев).

 Медицинская страховка,  охватывающая весь период пребывания или первую поездку и действительная для
всех стран Шенгенского соглашения.  Страховка должна покрывать все расходы, которые могут  возникнуть  в
связи с репатриацией по медицинским причинам, срочной медицинской помощью, экстренной госпитализацией
или смертью заявителя во время пребывания. Сумма минимального покрытия должна составлять 30 000 евро.
Фамилия, имя и дата рождения заявителя должны быть указаны строго в соответствии с данными в заграничном
паспорте.

 Внутренний  общегражданский  паспорт (не  распространяется  на  детей  младше  14-ти  лет)  с  копиями  всех
страниц с отметками.

 Для несовершеннолетних детей:
o Оригинал и копия свидетельства о рождении.
o Оригинал и копия согласия одного из родителей или законных опекунов , если ребенок отправляется в

поездку без родителей.
o Копия действующей Шенгенской визы родителей, путешествующих с несовершеннолетним ребенком,

если получение визы происходит в разное время.
 Для граждан третьих стран: документ, подтверждающий проживание на территории РФ (вид на жительство,

долгосрочная  виза,  регистрация  ФМС  и  прочее),  действительный  не  менее  3-х  месяцев  после  окончания
действия запрашиваемой визы.

Документы по цели поездки: 
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 Приглашение  от  принимающей  организации (компетентного  органа,  немецких  спортивных федераций  или
Национального Олимпийского комитета Германии) с информацией о функции каждого участника (например,
спортсмен, тренер, доктор и другие).

 Если в приглашении не указано, что принимающая сторона берет на себя расходы по пребыванию:
- Доказательство спонсирования приглашающей стороной (отдельное Verpflichtungserklärung). 
- Гарантийное письмо отправляющей организации. 
- Доказательство личной финансовой состоятельности (выписка со счета в банке/кредитной карты за последние
3 месяца, срок актуальности - 2 недели).
-  Подтверждение покрытия расходов третьим лицом (спонсорское письмо с  оригиналом выписки со счета в
банке/кредитной карты спонсора).

 Доказательство места проживания (в случае, если об этом нет информации в приглашении). 
 Медицинская страховка с указанием «Спорт».
 Доказательства намерения вернуться на родину: 

o Подтверждение трудоустройства (обязательно для трудоустроенных граждан):
-  Оригинал  справки с  работы на  фирменном бланке  предприятия  с  указанием  контактных  данных и
адреса организации.  Справка подписывается руководителем организации и заверяется печатью.  Срок
действия  2  недели  на  момент  подачи.  В  справке  должны  быть  указаны  фамилия  и  имя  заявителя,
занимаемая им должность в компании, ежемесячный оклад, дата трудоустройства.
-  Индивидуальные предприниматели должны предоставить выписку  из торгового/налогового реестра
или свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя.

- Справка с места учебы.
- Пенсионное удостоверение.

o Подтверждение владения недвижимостью в России.
o Родственные связи в России (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении (если дети

несовершеннолетние).

Пожалуйста,  подавайте  только  полный  пакет  документов.  Перечисленные  документы  являются  минимально
необходимыми для подачи заявления, их наличие не влечет за собой автоматическую выдачу запрашиваемой визы.
Генеральное Консульство имеет право потребовать дополнительные документы для принятия решения.
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