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Профессиональные спортсмены и тренеры 
 
Для кого предназначена данная памятка? 
 
Для лиц, находящихся на территории Германии исключительно в качестве профессиональных спортсменов и 
профессиональных тренеров, принимающих участие в деятельности спортивных клубов Германии или 
сравнимых с ними учреждений, участвующих в спортивных состязаниях. Участники должны быть не младше 
16 лет. 
 
 

1. Пожалуйста, распечатайте эту памятку. 
2. Внимательно ознакомьтесь с изложенной в ней информацией и перечнем документов. 
3. Затем укомплектуйте пакет Ваших документов. 
4. Рассортируйте документы в указанной последовательности и пометьте в перечне документы, 

предъявляемые Вами. 
5. Поставьте галочку в конце перечня документов, рядом с осведомлением, а под ним поставьте 

подпись с указанием места и даты. 
6. Затем заполните и подпишите визовую анкету. 

 
 

Просьба учитывать следующее: 
 

- Ввиду своей загруженности и в интересах равного отношения ко всем заявителям визовый отдел 
принимает визовые ходатайства только в требуемой форме. 

- Подача неполного комплекта документов может привести к отклонению ходатайства. 
- Посольство оставляет за собой право в отдельных случаях затребовать дополнительные документы. 
- Документы, высланные в адрес визового отдела по собственной инициативе, не могут быть 

приобщены к Вашему визовому ходатайству. 
- Все документы, памятки и анкеты Посольства бесплатны. 
- Полная информация о визовых процедурах опубликована на сайте Посольства www.minsk.diplo.de. 

 
 
 

Необходимо предъявить следующие документы: 

 

 

Отметьте крестиком в левом квадрате, какие документы Вами прилагаются (X) 
 

1 
 

Анкета 


 
 

Две анкеты, полностью заполненные на 
немецком языке 

 

Анкету можно бесплатно скачать с сайта Посольства. 
Мы рекомендуем использовать систему  VIDEX для 
электронного заполнения анкеты: https://videx-
national.diplo.de/   
 

 

2 
 

Проездной документ 


 
 

Загранпаспорт  
и две незаверенные копии его страниц с 
личными данными 

 

Паспорт должен быть не более чем десятилетней 
давности и иметь не менее двух свободных страниц 
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Три актуальные паспортные фотографии 


 
 

Три актуальные, одинаковые, биометрические 
фотографии 

 

Лицо анфас, глаза не должны быть скрыты. 
Две фотографии следует наклеить на анкеты, 
одну – приложить отдельно. 
 

4 Медицинское страхование 
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 Подтверждение заключения полиса 
медицинского страхования, включая 
две копии 

Подтверждение наличия медицинского страхования может 
быть представлено к моменту выдачи визы. 

5 Приглашение на работу 

 Подтверждённое приглашение на работу или 
договор с немецким спортивным клубом, 
содержащий следующие сведения: 
 

 сумма заработной платы без вычетов 
 срок трудовых отношений 
 конкретное описание 

деятельности/вакансии 
 место работы 

 

 
Необходимо подтвердить сумму заработной 
платы не менее 50 процентов от уровня, 
подлежащего расчету отчислений в 
государственный пенсионный фонд. Сумма, 
подлежащая расчету пенсионных отчислений, 
ежегодно обновляется и в 2023 году составляет 
3.650 евро в месяц (без вычетов). 

6 Заявление о трудовых отношениях 

 Формуляр, включая 2 копии Формуляр заполняется работодателем. Скачать 
формуляр можно по следующей ссылке  

7 Подтверждение спортивной квалификации (при необходимости) 

 Подтверждение в виде письма компетентной 
спортивной ассоциации, согласованного c 
Олимпийской спортивной конфедерацией 
Германии (DOSB) 
 

Согласие DOSB подразумевается в случае 
участия в состязаниях высшего класса / высшей 
лиги (в случае футболистов включает и 2. 
Бундеслигу). 
 
  

 

 
Продолжительность визовой процедуры: 
 
Как правило процедура длится от четырех до шести недель, в отдельных случаях возможны отклонения. 

Как только будет принято решение по Вашему визовому ходатайству, визовый отдел сообщит Вам об этом, 
чтобы Вы могли явиться туда за визой. Вас также проинформируют о том, какой именно полис медицинского 
страхования Вам необходимо предъявить при получении визы.  

Пожалуйста, воздержитесь от запросов по состоянию дела. Такие запросы не ускоряют визовую процедуру. 
В случае возникновения в рамках Вашей визовой процедуры вопросов в Ваш адрес либо необходимости 
предъявления дополнительных документов визовый отдел сам обратится к Вам. 
 

 Своей подписью подтверждаю осведомленность в том, что при въезде на территорию Германии 
следует иметь при себе – желательно в оригинале – все документы, на основании которых была 
оформлена виза, поскольку возможна их проверка пограничными службами. 
 

 
 
 
 
 
Место, дата 

 
 
 
 
 
Подпись  

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/feg-anwendungshinweise-anlagen/anlage4.pdf

