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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением 

о Единой всероссийской спортивной классификации (далее – Положение) 

разработано в соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 907 «О внесении измене-

ний в Положение о Единой всероссийской спортивной классификации»,  

Уставом школы и регламентирует содержание и порядок присвоения спор-

тивных разрядов спортсменам МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Кузнецка им. 

А.Т.Абубекерова (далее – ДЮСШ). 

1.2. Целью присвоения спортивных разрядов является создание усло-

вий для повышения уровня спортивного мастерства, привлечения  спортсме-

нов  к занятиям физической культурой и спортом, совершенствование систе-

мы официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план  спортивных мероприятий, проводимых в соот-

ветствии с правилами видов спорта, и календарные планы физкультурных и 

спортивных мероприятий  Пензенской области и ДЮСШ   (далее – офици-

альное соревнование),  определение уровня подготовленности занимающихся 

в ДЮСШ; обеспечение нормативных требований дополнительных общеобра-

зовательных программ. 

1.3.  Настоящее Положение о присвоении спортивных разрядов 

спортсменам ДЮСШ (далее - Положение) утверждается директором ДЮСШ 

и  Советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и допол-

нения 

1.4.  ДЮСШ присваивает  следующие разряды:  

1) первый юношеский спортивный разряд; 

2) второй юношеский спортивный разряд; 

3) третий юношеский спортивный разряд. 

1.5.  Спортивные разряды присваиваются спортсменам  за выполнение 

норм и/или требований ЕВСК при соблюдении условий их выполнения по 

итогам официальных соревнований. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
 

II. Содержание норм и требований ЕВСК, условий их выполнения 
 

2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для при-

своения соответствующих  спортивных разрядов, а также условия их выпол-

нения устанавливаются исходя из уровня развития вида спорта и его спор-

тивных дисциплин, статуса официальных соревнований, пола и возраста 

спортсменов. 

2.2. Норма для присвоения  спортивного разряда содержит показатели, 

в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена, выра-

жающиеся в единицах измерений, установленных в соответствии со специ-
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фикой вида спорта. 

2.3. Требования для присвоения  спортивного разряда содержат: 

а) занятое место на официальном соревновании соответствующего ста-

туса; 

б) необходимое количество побед над спортсменами соответствующего 

спортивного разряда в течение одного года на официальном соревновании. 

2.4. Условиями выполнения норм и/или требований для присвоения  

спортивных разрядов являются: 

а) количество участников (спортсменов), спортивных команд в виде 

программы, но не менее: 

  чемпионата, первенства, других официальных соревнований муници-

пального образования – в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья – 5 участников, спортивных команд; в иных 

видах спорта – 8 участников, спортивных команд; 

б) минимальный возраст, необходимый для присвоения соответствую-

щего  спортивного разряда; 

в) количество спортивных судей с соответствующей квалификацион-

ной категорией:  

для присвоения 3,2,1 юношеских спортивных разрядов – пяти спортив-

ных судей любой категории; 

г) количество проведенных выступлений, поединков, игр; 

д) количество стартов в предварительной (отборочной) стадии офици-

альных соревнований; 

е) использование соответствующих средств измерения результатов; 

ж) иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы про-

ведения конкретных официальных соревнований. 
 

III. Порядок присвоения спортивных разрядов 
 

3.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года. 

3.2. Спортивные разряды присваиваются: 

а) «Первый юношеский спортивный разряд», «второй  юношеский 

спортивный разряд», «третий  юношеский спортивный разряд» - по пред-

ставлению тренера-преподавателя  (включая старшего). 

3.3. Представление и документы подаются в течение трех месяцев со 

дня выполнения спортсменом  норм,  требований и условий их выполнения. 

3.4. К представлению прилагаются: 

   - копия протокола официального соревнования, отражающая выпол-

нение норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения, в том числе 

о победах в поединках или выписка из протокола, подписанная председате-

лем главной судейской коллегии официального соревнования; 

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подпи-

санная председателем судейской коллегии. 

3.5. В течение 2 месяцев со дня поступления представления и докумен-

тов принимается  решение о присвоении спортивного разряда. 
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3.6. Решение  о присвоении спортивного разряда оформляется прика-

зом и подписывается директором. 

Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку, и заверяются печатью. 

3.7. В случае подачи представления и документов не соответствующих 

требованиям,  зам.директора  в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

возвращает их тренеру-преподавателю. 

3.8. В случае возврата тренер в течение 20 рабочих дней с момента по-

лучения устраняет несоответствия, и повторно направляет их для рассмотре-

ния. 

3.9. В случае отказа в присвоении спортивного разряда тренеру-

преподавателю  дается обоснованный отказ.  

3.10. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда явля-

ются несоответствие результата указанного в представлении нормам и требо-

ваниям их выполнения. 

3.11. В случае, если спортсмен в течение 2 лет со дня присвоения спор-

тивного разряда  повторно выполнил нормы и/или требования ЕВСК, а также 

условия выполнения этих норм и требований по соответствующему виду 

спорта (подтвердил спортивный разряд,) срок действия спортивного разряда 

продлевается на 2 года со дня его подтверждения.  

При невыполнении в течение 2-х лет со дня присвоения спортивного 

разряда, спортсмену устанавливается спортивный разряд, в соответствии с 

выполненными им нормами и условиями их выполнения. 

Спортсмены, не подтвердившие «третий юношеский спортивный раз-

ряд» в течение 2-х лет или не выступающие на официальных соревнованиях 

в течение 3-х лет со дня присвоения спортивного разряда, считаются спортс-

менами без разряда. 

         3.12.  ДЮСШ имеет право предоставлять спортсменов к присвоению 2 

и 3 спортивного разряда, направляя документы в отдел администрации горо-

да Кузнецка по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи   в 

течение 3-х месяцев со дня выполнения спортсменом соответствующего раз-

рядного норматива или требования. 

3.13.  Для подачи документов в отдел администрации города Кузнецка 

по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на присвоение 

спортивного разряда оформляется представление на спортсмена за подписью 

директора ДЮСШ, подготовленные заместителем директора на основании 

представления тренера  с приложением подтверждающих документов: 

- копия протокола официального соревнования, отражающая выполне-

ние норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения, в том числе о 

победах в поединках или выписка и протокола, подписанная председателем 

главной судейской коллегии официального соревнования; 

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подпи-

санная председателем судейской коллегии и лицом, уполномоченным орга-

низацией, проводящей официальные соревнования. 
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