Регистрация для заполнения заявки на получение свидетельства
Шаг 1. Регистрация
Для этого:
1. Откройте страницу http://portal.sport.gov.kg/ и нажмите на ссылку “Регистрация”
(смотрите рисунок ниже):

Появится страница регистрации:

Шаг 2. Заполните поля
Необходимо заполнить следующие поля (см. рисунок ниже):









Имя
Фамилия
Email- адрес — необходимо указать вашу действующую почту, на неё будет отправления
письмо для подтверждения регистрации
Логин — должно указываться на латинице
Пароль — должно быть минимум 6 символов
Подтверждение пароля — введите этот же пароль ещё раз
Type the code shown: — введите символы который видите на картинке , например, на
рисунке выше это xs64de

Нажмите на кнопку “Зарегистрировать пользователя”, на вашу почту должно прийти уведомление
об успешной регистрации:

Если не удалось зарегистрироваться, то позвоните по телефону 0312 325302.

Шаг 3. Подтвердите регистрацию
1. Откройте вашу почту
2. Найдите письмо от sport.gov@mail.ru с заголовком “Активация пользователя портала”

3. Пройдите по ссылке указанное в письме.
4. Выйдет сообщение “Пользователь успешно активирован. Введите учетные данные для
входа”

Шаг 4. Авторизация

1. Введите логин или почтовый адрес
2. Пароль

Шаг 5. Заполнение полей заявления

Необходимо заполнить следующие поля:
1.
2.
3.
4.

Фаимиля
Имя
Отчество
ПИН - по нему автоматически заполниться “Пол” и “Дата рождения” (по ПИНу у нас есть
возможность автоматического заполнения не только “Пол” и “Дата рождения” но и ФИО?
5. Контактный телефон — по которому с вами свяжуться сотрудники при возникновении
вопросов
6. E-mail — необходимо указать вашу действующую почту, на неё будут приходить
уведомления о статусе вашей заявки
7. Вид спорта (для свидетельства)

8. Блок “Место работы 1” должен быть обязательно заполнен, а блок “Место работы 2 (при
наличии)” — заполняется только при наличии
9. Звания — надо отметить все звания, которые у вас есть в наличии
10. Блок “Паспортные данные”:
a. Серия паспорт — указывается серия паспорта (для старых образцов), либо “ID” (для
ID карты)
b. Номер паспорта
11. Далее необходимо заполнить:
a. Либо блок “Данные диплома” — при наличии диплома о высшем или
среднеспециальном образовании по специальности “Физическая культура и спорт;
b. Либо блок “Данные сертификата” — при отсутствии диплома о высшем или
среднеспециальном образовании по специальности “Физическая культура и спорт,
но при наличии сертификата о повышении квалификации;
c. Либо блок “Данные диплома” и “Данные сертификата” — при наличии диплома
иной специальности, и наличии сертификата о повышении квалификации.

12. Отметить флаг “Не судим” и “Согласен на электронную обработку моих личных данных для
проверки подлинности моих документов, как паспорт, диплом и справка о несудимости” без согласия подача заявления не возможна.
13. Нажать на кнопку “Подать заявление”
При успешной подаче, вашему заявлению присвоется номер (см. рисунок ниже)

На этом регистрация заявления завершается.

