


 

 

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 занимающихся. 

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. 

2.3 Условиями выполнения норм и/или требований для присвоения 

спортивных разрядов являются: 

- выполнение норм и требований ЕВСК; 

- минимальный возраст, необходимый для присвоения, в соответствии со 

стандартом спортивной подготовки; 

- наличие необходимого количества спортивных судей соответствующей 

квалификационной категории; 

- иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы проведения 

конкретных официальных соревнований. 

2.4 При отсутствии утвержденных норм и требований по виду спорта 

спортивные разряды в таком виде спорта не присваиваются. 

2.5 СШ «Юниор» присваивает следующие разряды: 

- первый юношеский спортивный разряд; 

- второй юношеский спортивный разряд; 

- третий юношеский спортивный разряд. 

2.6. Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий спортивный 

разряд» присваиваются Управлением по физической культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Находкинского городского округа. 

2.7. Спортивные разряды «первый спортивный разряд» и «кандидат в мастера 

спорта» присваиваются Министерством физической культуры и спорта 

Приморского края.  

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ 

3.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года. 

3.2. Присвоение спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд», 

«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» 

присваиваются на основании представления тренера (согласно Приложения № 1 к 

Настоящему положению), при условии выполнения норм ЕВСК по виду спорта. 

3.3. К представлению тренера прилагается копия протокола официального 



 

 

соревнования, отражающая выполнение норм и (или) требований ЕВСК и условий их 

выполнения; 

3.4. Представление и прилагаемые документы подаются в течение трех месяцев 

со дня выполнения занимающимися норм, требований и условий их выполнения. 

3.5. Решение о присвоении спортивного разряда оформляется приказом и 

подписывается директором. 

3.6. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку, заносятся данные о выполнении и заверяются печатью. 

3.7. Занимающиеся не подтвердившие юношеский спортивный разряд в течение 

2-х лет или не выступающие на официальных соревнованиях в течение 2-х лет со дня 

присвоения спортивного разряда, считаются спортсменами без разряда. 

3.8. СШ «Юниор» имеет право представлять занимающихся к присвоению 2 и 3 

спортивного разряда, направляя документы в управление по физической культуре и 

спорту администрации НГО в течение 3-х месяцев со дня выполнения спортсменом 

соответствующего разрядного норматива или требования. 

 

4. ОТКАЗЫ В ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ И ПРИЕМЕ 

ДОКУМЕНТОВ. 

4.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для присвоения 

спортивных разрядов и присвоении спортивного разряда: 

4.1.1. несоответствие результата, указанного в представлении нормам и 

требованиям их выполнения; 

4.1.2. несоответствие представленных документов требованиям законодательства 

по форме и содержанию: 

- документы не подписаны, не заверены печатями; 

- копии документов не подписаны должностными лицами и не заверены 

печатями; 

- тексты документов написаны неразборчиво; 

- в документах имеются приписки, исправления; 

- документы имеют серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно 

истолковать их содержание. 

4.2. В случае подачи документов, не соответствующих требованиям, заместитель 

директора по спортивной работе в течении 10 рабочих дней о дня поступления 

возвращает их тренеру. 

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



 

 

устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения. 

 

5. ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ 

5.1. Основания для лишения спортивного разряда: 

-  выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного 

разряда; 

-  спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, 

положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и 

требований, утвержденных международными спортивными организациями, 

общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными 

лигами, иными организаторами спортивных соревнований, а также за нарушения 

запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, по которым спортсмен 

участвует в соответствующих соревнованиях, решение о которой было принято после 

завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен спортивный 

разряд. 

5.2. Заявление о лишении спортивных разрядов : «первый юношеский 

спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский 

спортивный разряд» подается заявителем заместителю директора по спортивной работе. 

5.3. Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в 

отношении которого подано заявление о лишении спортивного разряда; 

- дату и номер приказа СШ о присвоении спортивного разряда; 

- сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда (с 

приложением документов, подтверждающих основания для лишения). 

5.4. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного разряда СШ 

принимает решение о лишении спортивного разряда, о возврате заявления о лишении 

спортивного разряда или об отказе в лишении спортивного разряда. 

5.5. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев 

со дня поступления заявления о лишении спортивного разряда и оформляется приказом 

директора СШ. 

5.6. СШ или заявитель в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о 

лишении спортивного разряда уведомляет спортсмена, в отношении которого принято 

решение о лишении спортивного разряда. 

5.7. В случае лишения спортивного разряда, зачетная классификационная книжка 



 

 

подлежит возврату в СШ. 

5.8. В случае подачи заявления о лишении спортивного разряда, не 

соответствующего требованиям, предусмотренным п.5.3 настоящего Положения, СШ в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления такого заявления возвращает его 

заявителю, с указанием причин возврата. 

5.9. В случае возврата заявления о лишении спортивного разряда заявитель в 

течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о лишении спортивного разряда, 

устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в СШ. 

5.10. В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного разряда СШ в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю 

обоснованный письменный отказ. 

5.11. Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание 

срока действия спортивной дисквалификации спортсмена. 

5.12. Заявление о восстановлении спортивного разряда подается в СШ, 

принявшую решение о лишении спортивного разряда, заявителем или спортсменом 

(законным представителем), в отношении которого принято решение о лишении 

спортивного разряда. 

5.13. В случае лишения спортивного разряда по инициативе СШ, присвоившей 

спортивный разряд, решение о его восстановлении принимается СШ. 

5.14. Заявление о восстановлении спортивного разряда должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество, дату рождения спортсмена, в отношении которого 

подано заявление о восстановлении спортивного разряда; 

- дату и номер документа СШ о лишении спортивного разряда; 

- сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда 

(с приложением документов, подтверждающих основания для восстановления). 

5.15. Решение о восстановлении спортивного разряда принимается в течение 2 

месяцев со дня поступления заявления о восстановлении спортивного разряда. 

5.16. В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного 

разряда СШ в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет 

заявителю или спортсмену (законному представителю) обоснованный письменный 

отказ. 

5.17. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда являются: 

- несоответствие представленных сведений основанию для восстановления 

спортивного разряда. 

- наличие решения СШ по заявлению о восстановлении спортивного разряда, 



 

 

поданному ранее по тем же основаниям, заявителем или спортсменом (законным 

представителем). 

 

Согласовано 

 Протоколом тренерского совета 

МАУ СШ «Юниор» НГО  

от 24.06.2021 № 6 
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