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	Amatőr/hivatásos nyilatkozat Aláírandó nyilatkozat letöltése
	Egyéb dokumentumok
	EMMI nyilatkozat Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe. Aláírandó nyilatkozat letöltése
	Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
	(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
	Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
	2. számú nyilatkozat Aláírandó nyilatkozat letöltése
	Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok
	Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok


