УТВЕРЖДЕНО
приказом
ГОАУ «СШОР «Олимп»
от 31 декабря 2019 года № 350
Положение
о порядке присвоения спортивных разрядов государственного
областного автономного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
1.Общие положения.
1.1. Положение о порядке присвоения спортивных разрядов
государственного областного автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Олимп» (далее – Положение, Учреждение),
разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о
единой всероссийской спортивной классификации, утверждённым приказом
Минспорта России от 20.02.2017 № 108 (с изм.приказ Минспорта РФ от
16.02.2018 №143).
1.2. Учреждение имеет право присваивать следующие спортивные
разряды: «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский
спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» (далее –
спортивные разряды).
1.3. Учреждение имеет право присваивать спортивные разряды по
культивируемому виду спорта лицам, зачисленным для прохождения
спортивной подготовки в Учреждение (далее спортсменам).
1.4. Цели присвоения спортивных разрядов:
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- определение уровня подготовленности спортсменов Учреждения;
-обеспечение выполнения требований программы спортивной
подготовки.
2. Условия присвоения спортивных разрядов
2.1. Спортивные разряды присваиваются спортсменам, гражданам РФ
за выполнение норм и/или требований ЕВСК и условий их выполнения по
видам спорта по итогам официальных спортивных соревнований.
2.2. Обращение за присвоением спортивного разряда с приложением
необходимых документов должно быть подано в течение 4 месяцев со дня
выполнения спортсменом норм и (или) требований ЕВСК и условий их
выполнения.

3. Порядок присвоения спортивных разрядов
3.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года.
3.2. Присвоение спортивных разрядов производится в течение
тренировочного (спортивного сезона)
3.3. Решение о присвоении спортивного разряда принимается приказом
Учреждения.
3.4. Право на присвоение спортивных разрядов реализуются
спортсменом через письменное ходатайство его тренера (Приложение № 1 к
Положению).
3.5. К ходатайству тренера 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) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования - для присвоения спортивных
разрядов КМС, "первый спортивный разряд", "второй спортивный разряд",
"третий спортивный разряд" (за исключением международных соревнований);
председателем судейской коллегии (главным судьей) - для присвоения юношеских спортивных разрядов;
в) две фотографии размером 3 x 4 см;
г) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при
его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени,
отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока
действия документа (за исключением юношеских спортивных разрядов);
- для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о рождении.
д) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о количестве стран (для международных соревнований) или субъектов
Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревнований), принявших участие в соответствующем соревновании.
е) представления на присвоение юношеских спортивных разрядов (Приложение № 2 к Положению);
3.6. Указанные документы предоставляются инструктору-методисту и
хранятся в отделе по спортивной подготовке.

3.7. Инструктор-методист проверяет представленные документы на
соответствие установленным требованиям, в случае необходимости устраняет
несоответствия и готовит проект приказа о присвоении спортивных разрядов.
3.8. Копия приказа о присвоении спортивного разряда в течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется инструктором-методистом
тренеру и в региональную спортивную федерацию по виду спорта.
3.9. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся тренером в
зачетную квалификационную книжку и заверяются печатью Учреждения в
отделе по спортивной подготовке инструктором-методистом.
3.10. При присвоении спортивного разряда выдается нагрудный знак
соответствующего спортивного разряда.
3.11. Основания для отказа в присвоении спортивных разрядов:
- несоответствие результата спортсмена, указанного в обращении,
нормам и (или) требованиям ЕВСК и условиям их выполнения;
- спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в
день проведения официального соревнования, на котором спортсмен
выполнил соответствующую норму и (или) требования ЕВСК и условия их
выполнения;
истечение
сроков
действия
документов,
протоколов,
подтверждающих выполнение спортсменом норм и (или) требований ЕВСК и
условий их выполнения.
В случае отказа в присвоении спортивного разряда тренеру спортсмена
направляется обоснованный письменный отказ и возвращаются документы.
3.12. В случае, если спортсмен в течение 2 лет со дня присвоения
спортивного 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 лет со дня присвоения спортивного
разряда норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения для
подтверждения спортивного разряда по соответствующему виду спорта
спортсмену устанавливается спортивный разряд, в соответствии с
выполненными им нормами и (или) требованиями ЕВСК и условиями их
выполнения.
Спортсмены, не подтвердившие «третий юношеский спортивный
разряд» в течение 2 лет или не выступающие на официальных соревнованиях
в течение 3 лет со дня присвоения спортивного разряда, считаются
спортсменами без разряда.
При повторном выполнении норм и (или) требований ЕВСК и условий
их выполнения нагрудный значок не выдается.

Приложение № 1
к положению о порядке присвоения
спортивных разрядов государственного
областного
автономного
учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп»

Директору
ГОАУ
«СШОР
«Олимп»
______________________________
от ____________________________
______________________________

Ходатайство о присвоении
спортивных разрядов
На основании протоколов ___________________________________________
(название соревнований, дата, место проведения)

в соответствии с выполненными требованиями и нормами ЕВСК 2018-2021 г.
ходатайствую о:
1.
Присвоении третьего юношеского разряда спортсменам ГОАУ
«СШОР «Олимп» в количестве_____человек.
2.
Присвоении второго юношеского разряда спортсменам ГОАУ
«СШОР «Олимп» в количестве_____человек.
3.
Присвоении первого юношеского разряда спортсменам ГОАУ
«СШОР «Олимп» в количестве_____человек.
Приложение:
1.
Представление на присвоение 3 юношеского разряда спортсменам
ГОАУ «СШОР «Олимп» в 1 экз. на ___листах.
2.
Представление на присвоение 2 юношеского разряда спортсменам
ГОАУ «СШОР «Олимп» в 1 экз. на ___листах.
3.
Представление на присвоение 1 юношеского разряда спортсменам
ГОАУ «СШОР «Олимп» в 1 экз. на ___листах.
4.
Копии протоколов официальных соревнований в 1 экз. на
__листах.
Дата:
___________________________ / ________________________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к положению о порядке присвоения
спортивных разрядов государственного
областного автономного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп»

Представление
на присвоение первого, второго, третьего юношеских спортивных разрядов
на присвоение (подтверждение) _________________________________________________
(наименование спортивного разряда)

спортсменам Государственного областного автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
(наименование учреждения, организации в соответствии с уставом)

по виду спорта

____________________________________________________
(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром вида спорта)

№
п/п

ФИО

Дата
Наличие
Дата
рождения спортивного
выполнения
разряда
(подтверждение
спортивного
разряда)

Наименование соревнований, на
которых выполнен
(подтверждён) спорт. разряд на
основании требований, норм и
условий ЕВСК, дата и место
проведения

Тренер _________________________/ ___________________________________
(подпись)

«___» ________________________2

ФИО

г.

Показанный
результат

ФИО тренера

