
 
 

 

 

 

 

 

 

 



             а) количество участников (пар, групп, экипажей), спортивных команд в виде программы. 

Для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципальных и муниципальных 

соревнований не менее 6 участников (пар, групп, экипажей). 

б) возрастные группы для официальных соревнований среди мальчиков, девочек, юношей, 

девушек по соответствующему виду спорта (спортивной дисциплине должны соответствовать 

возрастам первенств мира или Европы и дополнительно одной ближайшей младшей возрастной 

группе; 

в) минимальный возраст, необходимый для присвоения соответствующего спортивного 

звания или спортивного разряда; 

г) наличие необходимого количества спортивных судей соответствующей 

квалификационной категории, осуществляющих судейство соревнований, но не менее2 

спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья 

второй категории» и 1 спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного 

судьи «спортивный судья третьей категории»; 

д) количество проведённых выступлений, поединков, игр; 

е) количество стартов в предварительной (отборочной) стадии официальных соревнований; 

ж) использование соответствующих средств измерения результатов; 

з) иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы проведения конкретных 

официальных соревнований. 

                                                  

III. Порядок присвоения спортивных разрядов. 

 

3.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года. 

3.2. Спортивные разряды: «первый юношеский спортивный разряд», «второй 

юношеский спортивный разряд»,  «третий юношеский спортивный разряд» присваиваются МБУ 

СШОР им. Соколова Л. К. (далее СШОР) по представлению для присвоения спортивного разряда, 

подписанному тренером.  

3.3. Представление (приложение № 1) и документы предусмотренные пунктом 3.4 

настоящего Положения, подаются тренером в течение 4-х месяцев со дня выполнения лицом, 

проходящим спортивную подготовку, норм, требований и условий их выполнения. 

3.4. К представлению на присвоение  прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем 

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, 

требований и условий их выполнения – для присвоения всех спортивных разрядов; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии (главным судьей); 

в) две фотографии размером 3х4 см; 

г) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-

спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 

образовательной организации (в случае приостановления действия государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации); 

Все требуемые для присвоения спортивных разрядов копии документов должны 

воспроизводить информацию подлинного документа. 

3.5 По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда 

Организация принимает решение о присвоении спортивного разряда, о возврате документов для 

присвоения спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда. 

3.6.  Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня 

поступления документов для присвоения спортивного разряда.  

3.7. Решение о присвоении спортивного разряда оформляется приказом, который 

подписывается директором СШОР. 

3.8. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его 

подписания размещается на официальном сайте СШОР в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 



3.9. При присвоении спортивного разряда СШОР выдается нагрудный значок 

соответствующего спортивного разряда и зачетная классификационная книжка 

3.10. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку лица, проходящего спортивную подготовку, и заверяются печатью и 

подписью руководителя СШОР или лица, уполномоченного СШОР. 

3.11. В случае подачи представления и документов, не соответствующих требованиям 

пункта 3.4 настоящего Положения, СШОР в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

возвращает их Заявителю, с указанием причин возврата. 

3.12. В случае возврата Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения документов 

для присвоения спортивного разряда устраняет несоответствия и повторно направляют их для 

рассмотрения в СШОР. 

3.13. Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается СШОР в течение 

2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного разряда. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного разряда, СШОР в течение 

5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет Заявителю обоснованный письменный 

отказ и возвращает документы для присвоения спортивного разряда. 

3.14. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие результата лица, проходящего спортивную подготовку, указанного в 

документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

б) спортивная дисквалификация; 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 

установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных 

мероприятиях, утверждаемых их организаторами; 

г) наличие решения соответствующей антидопинговой организации 

о нарушении лицом, проходящим спортивную подготовку, антидопинговых правил, принятого по 

результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором лицо, проходящее 

спортивную подготовку, выполнило норму, требования и условия их выполнения 

3.15. В случае если лицо, проходящее спортивную подготовку, в течение срока, на который 

был присвоен спортивный разряд, повторно выполнило нормы, требования и условия 

(подтвердило спортивный разряд) (далее – подтверждение), срок действия такого спортивного 

разряда продлевается на соответствующий срок, установленный пунктом 3.1 настоящего 

Положения, со дня окончания срока, на который он был присвоен. 

3.16. В случае если лицо, проходящее спортивную подготовку, в течение срока, на который 

был присвоен или подтвержден спортивный разряд, не подтвердило спортивный разряд, лицу, 

проходящему спортивную подготовку, присваивается спортивный разряд в соответствии с 

выполненными им нормами, требованиями и условиями их выполнения на срок, предусмотренный 

для присвоения соответствующего спортивного разряда, со дня окончания срока, на который был 

присвоен или подтвержден спортивный разряд. 

3.17. Лица, проходящие спортивную подготовку, не подтвердившие «третий юношеский 

спортивный разряд» в течение 2-х лет или не выступающие на официальных спортивных 

соревнованиях в течение 3-х лет со дня присвоения спортивного разряда, считаются лицами. 

проходящими спортивную подготовку без разряда. 

3.18. При подтверждении спортивного разряда в СШОР подаются представление и 

документы, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Положения в срок, предусмотренный 

пунктом 3.3 настоящего Положения. Сведения о подтверждении, выполнении норм и (или) 

требований ЕВСК и условий их выполнения оформляются Приказом СШОР и заносятся в 

зачётную классификационную книжку. 

3.19. При повторном выполнении норм и (или) требований ЕВСК и условий их 

выполнения нагрудный значок не выдаётся. 

Для внесения записи о присвоении следующего спортивного разряда заявителю 

необходимо предоставить ранее оформленную классификационную книжку. 

 

 



IV. Права лиц, проходящих спортивную подготовку 

 

4.1. Лица, проходящие спортивную подготовку, в СШОР имеют право:  

- на участие в соревнованиях по виду спорта, в которых они могут выполнить требования 

ЕВСК, если при этом не нарушаются требования, изложенные в Положении о соревнованиях;  

- на присвоение спортивных разрядов, при условии выполнения установленных в 

классификации норм и требований; 

 - на получение классификационной книжки спортсмена.  

4.2. Руководство СШОР  несет  персональную  ответственность за нарушение прав лиц, 

проходящих спортивную подготовку, и достоверность информации в предоставленных 

документах на присвоение спортивных разрядов.                     

 


