
 
 
 

Краткосрочная виза / Спортсмены 
 

 
Спортсмены являются наемными работниками, получающими заработную плату, поэтому они 
должны получать разрешение на работу в случае краткосрочных визитов (кроме исключений, 
перечисленных в данном разделе), или же пройти процедуру оформления иностранного 
работника в случае длительного пребывания. 
Во время своего пребывания на территории Франции иностранные спортсмены прикреплены к 
спортивным ассоциациям, профессиональным или любительским клубам или, в более широком 
смысле, к спортивным федерациям. 
 
1 – Профессиональные спортсмены 

 
 
Данный раздел касается случаев освобождения от получения разрешения на работу 
иностранных граждан, которые въезжают во Францию с целью осуществления оплачиваемой 
профессиональной деятельности на срок, не превышающий трех месяцев  в рамках 
«спортивных мероприятий». Речь идет в основном о соревнованиях и чемпионатах в различных 
видах спорта, в которых участвуют представители разных стран и спортсмены разных 
национальностей. 
 
Например: международные, европейские, мировые соревнования и турниры, организация 
значимых спортивных мероприятий, проводимых с определенной периодичностью, такие как 
Всемирные Конные Игры 2015, Чемпионат Европы по футболу в 2016 году, Олимпийские 
игры… 
 
В подобных случаях от получения разрешения на работу освобождены профессиональные 
спортсмены, лица их сопровождающие и непосредственно участвующие в мероприятии, а 
также лица, аккредитованные организаторами (судьи, тренеры, врачи, спонсоры, технический 
персонал и организаторы). 
 
 

 если заявление на визу подходит под случай освобождения от получения 
разрешения на работу 

Кроме обычных документов на шенгенскую визу, приглашающая сторона должна отправить 
иностранному гражданину, желающему работать во Франции документы, обосновывающие 
отсутствие разрешения на работу: 

- любые документы, позволяющие установить характер мероприятия, и содержащие 
информацию о месте проведения, датах, продолжительности, а также имена 
организаторов: заявление организаторов, приглашение… 

- любой документ, подтверждающий прямое участие приглашенного лица в 
мероприятии: приглашение, письмо об аккредитации, трудовой контракт…  

 если заявление на визу не походит под случай освобождения от получения 
разрешения на работу  

 

Работодатель обязан запросить разрешение на работу в соответствующей службе DIRECCTE и 
передать его заявителю.  
 
Подтверждающий документ: CERFA n° 15187*01 «запрос на разрешение на работу для 
иностранного гражданина», заверенный службой DIRECCTE. 
 
2 – Спортсмены-любители (не получающие денежное вознаграждение, но получающие 
покрытие расходов, связанных с поездкой): 
 



Пребывание спортсменов-любителей на территории Франции не находится  в зоне 
ответственности службы DIRECCTE. Вследствие этого получение разрешения на работу не 
требуется, однако, приглашающий клуб или организаторы спортивного мероприятия должны 
предоставить письмо, подтверждающее, что данный спортсмен не будет осуществлять 
оплачиваемую профессиональную деятельность. Письмо должно также содержать 
информацию по условиям оплаты расходов (поездка, страхование, проживание, 
суточные…) 


