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1. Общие положения
Настоящее положение о присвоении юношеских спортивных разрядов
разработано в соответствии с часть 8 статьи 22 Федерального закона от
04.12.2001г № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Положения о Единой всероссийской спортивной
квалификации (далее – ЕВСК) утвержденное приказом министерства
спорта России от 17.03.2015г. № 227 с внесенными изменениями от
28.09.2015 № 907 «О внесении изменений в Положение о Единой
всероссийской спортивной квалификации» (зарегистрировано в
Минюсте России 09.11.2015 № 39608), и регламентирует содержание и
порядок присвоения юношеских спортивных разрядов спортсменам,
обучающимся в МАОУ ДОД ДООПЦ по итогам выступления на
официальных соревнованиях.
Положение регламентирует порядок присвоения юношеских
спортивных разрядов.
Целью присвоения юношеских спортивных разрядов спортсменам
является:
- привлечение воспитанников к систематическим занятиям спортом;
- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
- определение уровня подготовленности спортсменов;
- выполнение нормативных требований спортивных программ по
видам спорта.

2. Условия присвоения юношеских спортивных разрядов
2.1. В соответствии с разрядными нормами и требованиями классификации
спортсменам, обучающимися МАОУ ДОД ДООПЦ присваиваются
спортивные юношеские разряды:
- 1 юношеский разряд;
- 2 юношеский разряд;
- 3 юношеский разряд.
2.2. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам,
выполнившим установленные нормы и требования ЕВСК в соревнованиях по
виду спорта включенных:
- в единый календарный план (ЕКП) межрегиональных, всероссийских
физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в соответствии с
правилами видов спорта;
- в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации, проводимых в соответствии
с правилами видов спорта (далее – официальное соревнование).
- в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципальных образований, проводимых в соответствии с
правилами видов спорта (далее – официальное соревнование).

3. Порядок присвоения спортивных разрядов
3.1. Спортивные разряды (1 юношеский разряд, 2 юношеский разряд, 3
юношеский разряд) присваиваются спортсменам сроком на 2 года МАОУ
ДОД ДООПЦ по ходатайству тренера-преподавателя, спортсмена, законного
представителя спортсмена (далее – Заявителя) (приложение №1), по
результатам выполнения установленных норм и требований ЕВСК.
3.2. Представление и документы, предусмотренные пунктом 3.3. Положения,
подаются в МАОУ ДОД ДООПЦ согласно пункта 3.1. в течение 3 месяцев со
дня выполнения спортсменом норм и (или) требований ЕВСК и условий их
выполнения.
3.3. К представлению на присвоение или к обращению Заявителя на
присвоение юношеских спортивных разрядов прилагаются:
- копия протокола официальных соревнований, отражающие выполнение
норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения, в том числе о
победах в поединках или выписка из протокола соревнований, подписанная
председателем главной судейской коллегии, подписанная председателем
судейской коллегии;
- 2 фото 3х4 см;
- зачетная квалификационная книжка при наличии юношеского спортивного
разряда.
Все требуемые для присвоения юношеских разрядов копии документов
должны полностью производить информацию подлинного документа.
3.4. МАОУ ДОД ДООПЦ в течение 2 месяцев со дня поступления
представления или обращения и документов, предусмотренных пунктом 3.3.
Положения, принимает решение о присвоении юношеского спортивного
разряда или об отказе в присвоении юношеского спортивного разряда.
3.5. Решение о присвоении юношеского разряда оформляется приказом,
который подписывается директором МАОУ ДОД ДООПЦ.
Копия приказа в течение 10 рабочих со дня его подписания направляется
Заявителю и (или) размещается на официальном сайте МАОУ ДОД ДООПЦ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При первичном присвоении юношеского спортивного разряда выдается
квалификационная книжка.
Сведения о присвоении юношеского спортивного разряда заносятся в
зачетную квалификационную книжку, и заверяются печатью и подписью
ответственного лица МАОУ ДОД ДООПЦ.
3.6. В случае подачи в МАОУ ДОД ДООПЦ представления и документов, не
соответствующих требованиям пункта 3.1. и пункта 3.3. Положения
соответственно, МАОУ ДОД ДООПЦ в течение 10 рабочих дней со дня
поступления, возвращает их Заявителю, с указанием причин возврата.
3.7. В случае возврата Заявитель в течение 20 рабочих дней, со дня
получения представления и документов, устраняет несоответствия, и
повторно направляет их для рассмотрения в МАОУ ДОД ДООПЦ.
3.8. В случае отказа в присвоении юношеского спортивного разряда МАОУ
ДОД ДООПЦ направляет Заявителю, обоснованный письменный отказ и
возвращает представление и документы.

Приложение № 1
Директору МАОУ ДОД ДООПЦ
И.С. Неустроевой
Представление
на присвоение (подтверждение) спортивного разряда
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. Заявителя полностью
представляю документы на спортсмена:
Фамилия _____________________________ Имя____________________________________
Отчество_____________________________ Дата рождения___________________________
Город________________________________ Адрес___________________________________
Адрес е-mail __________________________ Место учебы____________________________
Член спортивного общества, коллектив____________________________________________
Вид спорта____________________________________________________________________
имеющего спортивный разряд
Разряд

Дата
присвоения

Спортивный разряд
Номер приказа
Кем присвоен

Номер билета,
удостоверения

на присвоение (подтверждение) юношеского спортивного разряда
№ п/п

Наименование
соревнований

Дата

Место
проведения

Результат,
занятое место,
дисциплина

Приложение: копии протоколов, подписанные председателем главной судейской коллегии
официального соревнования или выписки из протоколов соревнований подписанные
председателем главной судейской коллегии официального соревнования; справка или
копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная председателем
судейской коллегии на ____ листах_____ экз.

«_____»____________ 20___г.

________________________ (______________________)

