
Положение о присвоении разрядов 
на 2017-2020 г. г.

Положение о присвоении спортивных разрядов обучающимся 
МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденном приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от «21» ноября 2008 г. № 
48, Положением о порядке присвоения спортивных разрядов спортсменам Ростовской 
области, утвержденном приказом Министерства по физической культуре и спорту от «04» 
февраля 2011 №16, Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Чертковская детско-юношеская спортивная школа (далее 
«ДЮСШ»), и регламентирует содержание и порядок присвоения спортивных разрядов 
обучающимся ДЮСШ по итогам выступления в соревнованиях.
1.2. В соответствии с п.4 Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, 
спортивные звания и спортивные разряды присваиваются за выполнение требований, 
норм ЕВСК при соблюдении условий их выполнения по результатам официальных 
спортивных соревнований, в том числе:
1.2.1. международных спортивных соревнований - Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, всемирных игр, кубков мира, первенств 
мира, чемпионатов Европы, кубков Европы, первенств Европы, других международных 
спортивных соревнований:
- всероссийских спортивных соревнований - чемпионатов России, кубков России, 
первенств России, других всероссийских спортивных соревнований;
- межрегиональных спортивных соревнований - чемпионатов федеральных округов 
Российской Федерации, первенств федеральных округов Российской Федерации, 
зональных соревнований, с участием спортивных сборных команд (клубов) субъектов 
Российской Федерации из двух и более федеральных округов Российской Федерации, 
являюыщхся отборочными к чемпионатам или первенствам Российской Федерации;
- региональных спортивных соревнований - чемпионатов субъектов Российской 
Федерации, кубков субъектов Российской Федерации, первенств субъекта Российской 
Федерации, других спортивных соревнований субъектов Российской Федерации;
- муниципальных спортивных соревнований - чемпионатов муниципальных образований, 
первенств муниципальных образований, других спортивных соревнований 
муниципальных образований.

1.3. Настоящее Положение о присвоении спортивных разрядов обучающимся ДЮСШ



(далее - положение) утверждается директором и согласовывается педагогическим советом 
ДЮСШ (далее -  совет), имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.4. Целью присвоения спортивных разрядов спортсменам являются:
- способствование привлечения обучающихся ДЮСШ к систематическим занятиям 
спортом;

повышение уровня спортивного мастерства обучающихся ДЮСШ; 
определение уровня подготовленности обучающихся ДЮСШ;

- обеспечение нормативных требований учебных программ по видам спорта.
1.5. В соответствии с Положением о порядке присвоения спортивных разрядов
спортсменам Ростовской области от 04.02.2011 №16, ДЮСШ имеет право присваивать 
спортивные разряды до I юношеского (включительно) обучающимся МБОУ ДО
Чертковская ДЮСШ за выполнение требований, норм ЕВСК, при соблюдении условий 
их выполнения, по результатам официальных спортивных соревнований на основании 
ходатайств, поданных тренерами-преподавателями ДЮСШ с приложением 
подтверждающих документов, содержащих сведения о выполнении норм, требований и 
условий их выполнения для присвоения спортивного разряда в соответствии с ЕВСК 
(копии протоколов спортивных соревнований, справки главной судейской коллегии 
спортивных соревнований о победах в поединках).
2. Условия присвоения спортивных разрядов.
2.1. В соответствии с Положением о порядке присвоения спортивных разрядов
спортсменам Ростовской области от 04.02.2011 №16, по итогам участия в соревнованиях 
массовые спортивные разряды до I юношеского (включительно), согласно выполнения 
нормативов ЕВСК, присваиваются приказом за подписью директора ДЮСШ на основании 
ходатайств , поданных тренерами-преподавателями с приложением подтверждающих 
документов (протоколов, выписок из протоколов и т.д.).
2.2. В соответствии с п.2 Положения о порядке присвоения спортивных разрядов 
спортсменам Ростовской области от 04.02.2011 №16, спортивные разряды «Кандидат в 
мастера спорта», I, II и III присваиваются спортсменам министерством по физической 
культуре и спорту Ростовской области.
2.3. При выполнении нормативов ЕВСК обучающимся ДЮСШ выдается
квалификационная книжка спортсмена.
2.4. В зачётных классификационных книжках спортсмена отмечаются результаты 
соревнований, присвоение последующего разряда (звания) и прохождение спортсменом 
медицинского обследования.
2.5. ДЮСШ имеет право представлять спортсмена к спортивному званию, направляя 
документы в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта в течение трех месяцев с момента выполнения соответствующего разрядного 
норматива или требования.
2.6. Для подачи документов в федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта на присвоение спортсменам ДЮСШ спортивного разряда 
или звания оформляется ходатайство за подписью директора ДЮСШ, подготовленного 
заместителем директора по учебно-спортивной работе на основании ходатайства тренера- 
преподавателя с приложением подтверждающих документов.
3. Порядок присвоения спортивных разрядов.
3.1. В соответствии с п.27 Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации, спортивные разряды присваиваются по видам спорта, признанным в



установленном порядке в Российской Федерации, сроком на два года, за исключением 
случаев, когда в течение двух лет с момента присвоения спортивного разряда спортсмен:
- повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения данного спортивного 
разряда (т.е. подтвердил спортивный разряд) - в этом случае срок действия спортивного 
разряда продлевается на два года с момента подтверждения спортивного разряда;
- выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого спортивного 
разряда или спортивного звания - в этом случае спортсмену присваивается более высокий 
спортивный разряд или спортивное звание в порядке, установленном Положением о 
ЕВСК.
3.2. В соответствии с п.29 Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации, представление на присвоение спортивного разряда подаётся в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный им орган 
(организацию) в течение трёх месяцев с момента выполнения спортсменом норм, 
требований и условий их выполнения. Форма представления утверждается органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
3.3. В соответствии с п. 30 Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации, к представлению на присвоение спортивного разряда прилагаются 
документы, содержащие сведения о выполнении норм, требований и условий их 
выполнения для присвоения спортивного разряда в соответствии с ЕВСК (копии 
протоколов спортивных соревнований, справки главной судейской коллегии спортивных 
соревнований о победах в поединках).
3.4. В соответствии с п.31 Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации, при присвоении спортивного разряда органом (организацией), 
присвоившим спортивный разряд, выдается зачётная классификационная книжка и значок 
соответствующего спортивного разряда.
3.5. В соответствии с п.32 Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации, в зачётной классификационной книжке записи о присвоении 
(подтверждении) спортивного разряда КМС заверяются органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.
Записи о присвоении (подтверждении) иных спортивных разрядов заверяются органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо уполномоченными ими 
организациями.
3.6. В соответствии с п.ЗЗ Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации, основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является 
несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и условиям, выполнение 
которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных разрядов, или 
недостоверность представленных сведений.
3.7. Приказ о присвоении спортивных разрядов издаётся на основании ходатайств 
тренеров-преиодавателей, поданных в течение месяца с момента выполнения 
соответствующего норматива или требования.
4. Порядок лишения спортивных званий.
4.1. Спортсмен может быть лишен спортивного звания в случае:
а) выявления недостоверности представленных сведений, необходимых для присвоения 
спортивного звания;
б) спортивной дисквалификации спортсмена за дисциплинарное нарушение правил вида 
спорта на срок более года или за использование допинговых средств и (или) методов.



5. Права обучающихся ДЮСШ.
5.1. Обучающиеся ДЮСШ 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 присвоении спортивных разрядов, при условии выполнения установленных в 
классификации норм и требований;
- на получение соответствующих удостоверений и знаков.
5.2. Директор ДЮСШ несёт персональную ответственность за нарушение прав 
спортсменов и достоверность информации в предоставленных документах на присвоение 
спортивных разрядов.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на присвоение спортивного разряда________________________________

Приложение № 2

1. Вид спорта

2. Фамилия, имя, отчество

о
2). Число, месяц, год 

рождения

4. Район, город за который 
выступает спортсмен

5. Ведомство

6. Спортивная школа

7. Место учебы, работы

8. Предыдущий разряд (дата 
и номер приказа)

9. Стаж занятий спортом с года

10. Ф.И.О. тренеров, 
подготовивших спортсмена

Первичная физкультурная организация Областная федерация по виду спорта

Руководитель Руководитель

/  /   /  /

М.П.
Дата

М.П.
Дата



Приложение № З

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на присвоение юношеского разряда____________

Е Вид спорта

2. Фамилия, имя, отчество

3. Число, месяц, год 
рождения

4. Район, город за который 
выступает спортсмен

5. Ведомство

6. Спортивная школа

7. Место учебы, работы

8. Предыдущий разряд (дата 
и номер приказа)

9. Стаж занятий спортом с года

10. Ф.И.О. тренеров, 
подготовивших спортсмена

Тренера -  преподавателя Директору МБОУ ДО
МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ Чертковская ДЮСШ

/ / /Ткаченко А.А./

Дата
М.П.
Дата


