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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке присвоения спортивных разрядов 

государственного областного автономного учреждения «Комплексная 

специализированная 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, утвержденным приказом 

Минспорта России от 17.03.2015 № 227 (далее ЕВСК). 
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 вправе присваивать спортивные разряды по 

культивируемым видам 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 программ спортивной 

подготовки. 

2.Условия присвоения спортивных разрядов 

2.1. Спортивные разряды присваиваются спортсменам, гражданам 

Российской Федерации, 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 в течение 3 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 в виде 

приказа Учреждения. 

3.4. Право на присвоение спортивных разрядов реализуется 

спортсменом через его обращение за присвоением спортивного разряда в 

Учреждение. 

3.5. К обращению спортсмена прилагаются: 

 копия протокола официального спортивного соревнования, 

отражающая выполнение норм и (или) требований ЕВСК и 

условий их выполнения; 

 копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанная председателем.   

3.6. Указанные документы представляются инструктору-методисту 

(старшему инструктору-методисту) по виду спорта. 

3.7. Прием документов на присвоение спортивных разрядов 

осуществляется до 25 числа каждого месяца. 

3.8. Инструктор-методист (старший инструктор-методист) по виду 

спорта проверяет представленные документы на соответствие 

установленным требованием, в случае необходимости устраняет 

несоответствия и готовит проект приказа о присвоении спортивных 

разрядов. 

            3.9. Проект приказа передается специалисту по кадрам.  

3.10. Специалист по кадрам готовит документы для подписания 

директором Учреждения до первого числа месяца, следующего за 

месяцем обращения. 

3.11. Копия приказа о присвоении спортивного разряда в течение 10 

рабочих дней со дня его подписания направляется инструктором-

методистом (старшим инструктором-методистом) по виду спорта в 

региональную спортивную федерацию по соответствующему виду спорта 

и передается администратору Учреждения для размещения на 

официальном сайте Учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.12. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в 

зачетную квалификационную книжку и заверяются Учреждением.  

3.13. При присвоении спортивного разряда выдается нагрудный знак 

соответствующего спортивного разряда. 

3.14. 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 

которых спортсмен выполнил соответствующую ному и (или) 

требование ЕВСК и условия их выполнения. 

В случае отказа в присвоении спортивного разряда спортсмену 

направляется обоснованный письменный отказ и возвращаются 

документы. 


