
    Уважаемые родители, подтвердите членство ребенка в Школе Aquaway на 2020 год (если не сделано 

до сих пор) и 2021 год. 

    Подтверждение можно сделать  через ID card , mobiil ID, Smart ID, а также письменным заявлением в 

департаменте спорта. 

NB! Дети год рождения, которых 2014 и младше (2015,2016,2017…) - подтверждать не надо! 

ВАРИАНТ 1. Перейдя по ссылке, указанной ниже, сделайте подтверждение руководствуясь указаниями на 
сайте https://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetust-saava-spordiklubi-maaramine 

 

 

https://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetust-saava-spordiklubi-maaramine


ВАРИАНТ 2.  

   Ежегодное подтверждение членства ребенка в Школе Aquaway на текущий спортивный сезон 2020-2021, 

так же можно сделать другим способом :  

1. Подтверждение делается по ссылке на сайте   : https://taotlen.tallinn.ee/login?redirect  

2. Подтверждение можно делать  с помощью:  

     a. ID card (необходим PIN 1, а также считыватель для карты). 

 Необходимо иметь последнюю версию программы DigiDoc: https://installer.id.ee/  

 Должны быть обновлены все Сертификаты программы DigiDoc.  

     b. mobiil – ID (необходим только PIN 1). Карточка паролей и ПИН-Калькулятор  не действительны!  

     с. Internet-Bank 

     d. Smart -ID  

     e. EU elID (для резидентов некоторых ЕU стран) 

3. Подтверждение нужно сделать до 01.12.2020 

  Инструкция как помощь к выполнению : 

- Введите ссылку в своем поисковике: https://taotlen.tallinn.ee/login?redirect  

- Введите вариант входа (ID карта , mobiil-ID ,Intrnet – Bank , Smart -ID или EU elID). 

 

 

- Нажмите «Продолжить» . Далее следуйте указаниям и вводите все требуемые данные. 

  



 

 

 или Введите вариант входа <mobiil-ID>. Введите свой ID kood и номер телефона, на котором 

активирована данная услуга. Далее следуйте указаниям и вводите все требуемые данные. 



 

- Нажмите <Продолжить>. 

 

Так же ,аналогично можно использовать Internet-Bank или Smart ID услугу. 



 

Далее нажимаем тут  

 



    Далее в меню   Muud teenused  выберите  < Sporditegevuse teotus>.

 

 

5. Если все сделано правильно, то вы должны увидеть, в каких клубах или кружках числится ваш ребенок.  

В нашем случае: <(2021) UJUMINE (Spordiklubi Aquaway)>.  

https://taotlen.tallinn.ee/opilase_grupp/10849?from=minu_kinnitused


 

6. Необходимо сделать подтверждение о выбранном приоритете на 2021 год нажав на ссылку 

<Kinnitan soovi toetuse andmise kohta> 

7. Статус подтверждения <Kinnitatud> должен смениться на <Jah>. 

NB! У кого высвечивается статус <Ei> за 2021 год, пожалуйста, также сделайте подтверждение. 



Внимание! Для не зарегистрировавшихся в Департаменте Спорта как официальных представителей клуба 

Aquaway, оплата членского взноса с 1 января повышается. 

 

Sporditegevuse toetus on ette nähtud spordiklubidele ja –koolidele 7-19-aastaste Tallinna laste, noorte ja puuetega harrastajate ning 

püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimeste sporditegevuse korraldamiseks. 

 

!!!!!!Всё выше упомянутое не распространяется для тех, кто не имеет  прописку в Таллинне, а также на 

детей 2014 года рождения и выше (2015, 2016,… итд). 

 

 

 

 


