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Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Минспорта России от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении Положения о 

Единой всероссийской спортивной классификации», приказом Управления 

спорта и молодежной политики Алтайского края № 40/ПА/1037 от 

03.04.2017, уставом МБУCП «СШОР №3» и регламентирует содержание и 

порядок присвоения спортивных разрядов спортсменам МБУСП «СШОР     

№3» г. Бийск (далее – СШОР №3). 

1.2. Целью присвоения спортивных разрядов  является создание 

условий для повышения уровня спортивного мастерства, привлечения  детей 

к занятиям физической культурой и спортом, совершенствование системы 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план  спортивных мероприятий, проводимых в 

соответствии с правилами видов спорта, и календарные планы 

физкультурных и спортивных мероприятий  Алтайского края, г. Бийска и 

СШОР   (далее – официальное соревнование),  определение уровня 

подготовленности занимающихся в СШОР №3; обеспечение нормативных 

требований программ спортивной подготовки  по видам спорта. 

1.3.  Настоящее Положение о присвоении спортивных разрядов 

спортсменам СШОР №3 (далее - Положение) утверждается директором  и 

тренерским советом школы (далее – Совет), имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения 

1.4.   СШОР №3 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 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 

присвоения соответствующих  спортивных разрядов, а также условия их 

выполнения устанавливаются исходя из уровня развития вида спорта и его 

спортивных дисциплин, статуса официальных соревнований, пола и возраста 

спортсменов. 

2.2. Норма для присвоения  спортивного разряда содержит показатели, 

в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена, 

выражающиеся в единицах измерений, установленных в соответствии со 

спецификой вида спорта. 
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2.3. Требования для присвоения  спортивного разряда содержат: 

а) занятое место на официальном соревновании соответствующего 

статуса; 

б) необходимое количество побед над спортсменами соответствующего 

спортивного разряда в течение одного года на официальных соревнованиях. 
 

III. Порядок присвоения спортивных разрядов 
 

3.1. Спортивные юношеские 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 

представлению тренера ( включая старшего). 

3.3. Представление и документы подаются в течение четырех месяцев 

со дня выполнения спортсменом  норм,  требований и условий их 

выполнения. 

3.4. К представлению прилагаются: 

  - копии протоколов официальных соревнований, отражающих 

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

числе о победах в поединках или выписка из протокола, подписанная 

председателем главной судейской коллегии (главным судьей) официального 

соревнования; 

 - копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанная председателем судейской коллегии. 

 - копии судейских книжек (2 «спортивный судья второй 

категории» и 1 «спортивный судья третьей категории»).   

3.5. В  течение 2 месяцев со дня поступления представления и 

документов принимается  решение о присвоении спортивного разряда. 

3.6. Решение  о присвоении спортивного разряда оформляется 

приказом 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,  в течении 10 рабочих дней со дня поступления возвращаются 

тренеру. 

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

получения устраняет несоответствия, и повторно направляет их для 

рассмотрения. 

3.9. В случае отказа в присвоении спортивного разряда тренеру дается 

обоснованный отказ.  

3.10. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие результата указанного в представлении нормам и 

требованиям их выполнения; 

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

спортивного разряда  повторно выполнил нормы и/или требования ЕВСК, а 
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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 2х 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  

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

соревнованиях в течение 3х лет со дня присвоения спортивного разряда 

считаются спортсменами без разряда. 

         3.12.  СШОР №3 имеет право представлять спортсменов к присвоению 

2 и 3 спортивного разряда, направляя документы в Отдел по физической 

культуре и спорту МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации г. Бийска» в течение 4х месяцев со дня 

выполнения спортсменом соответствующего разрядного норматива или 

требования. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 


