


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О присвоении «первого юношеского спортивного 

разряда», «второго юношеского спортивного разряда» и «третьего юношеского 

спортивного разряда» занимающимся МБУ СШ «(далее – Положение)  разработано на 

основании: 

 ч. 8, ст. 22 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства спорта Российской Федерации  от 20.02.2017 №108 «Об 

утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации» (с 

изменениями и дополнениями от 13.06.2019г. №469, вступил в силу 19.08.2019г.;  

 приказом Министерства спорта Российской Федерации  от 02.09.2013 № 702 «Об 
утверждении Порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и 

включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения»; 

 законом Пензенской области от 21.04.2005  № 800-ЗПО «О физической культуре и 

спорте в Пензенской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Уставом МБУ СШ. 
1.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора  МБУ СШ. 

1.3. МБУ СШ имеет право присваивать  I юношеский спортивный разряд, II 

юношеский спортивный разряд и III юношеский спортивный разряд участникам 

соревнований по культивируемым СШ видам спорта.  
1.4. Целями присвоения юношеских спортивных разрядов являются: 

 привлечение занимающихся к систематическим занятиям спортом;  

 повышение уровня спортивного мастерства;  

 определение уровня подготовленности занимающихся МБУ СШ.  
1.5. I, II и III юношеские спортивные разряды присваиваются занимающимся за 

выполнение норм и требований ЕВСК, при соблюдении условий их выполнения по 

итогам официальных соревнований.  

1.6. Срок данного положения  действует до принятия нового приказа 

Минспорта РФ об утверждении нового Положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

 

2. Содержание норм и требований ЕВСК, условий их выполнения 

 

2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения I,II 

и III юношеских  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 юношеского 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  I,II и III 

юношеских  спортивных разрядов являются: 

 количество участников, 

 минимальный возраст, необходимый для присвоения соответствующего 

спортивного разряда; 

 количество спортивных судей с соответствующей квалификационной категорией: 

для присвоения I, II, III юношеских спортивных разрядов; 

 использование соответствующих средств измерения результатов;  

 иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы проведения 

конкретных официальных соревнований.  

 



3. Порядок присвоения спортивных разрядов 
 

3.1. I, II и III юношеские спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года.  

3.2. Юношеские спортивные разряды присваиваются: - по представлению 

тренера-преподавателя (включая старшего), тренера или по обращению спортсмена 

или его законного представителя (далее – заявитель). От имени заявителя могут 

выступать представители, уполномоченные заявителем в соответствии с действующим 

законодательством. 
3.3. Представление для присвоения I,II и III юношеского спортивного разряда 

или обращение и прилагаемые документы подаются в течение в течение 4 месяцев со 

дня выполнения занимающимся  норм, требований и условий их выполнения. 

3.4. К представлению для присвоения юношеского спортивного разряда или 

обращению 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; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной  
председателем судейской коллегии (главным судьей);  

в) две фотографии размером 3x4 см; 

3.5. В течение 2 месяцев со дня поступления, представления и документов 

принимается решение о присвоении спортивного разряда.  

3.6. Решение о присвоении юношеского спортивного разряда принимается в 

течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного 

разряда, оформляется приказом и подписывается директором МБУ СШ. Копия 

приказа в течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется заявителю и 

размещается на официальном сайте МБУ СШ.   
3.7. При присвоении юношеского спортивного разряда учащемуся выдается 

нагрудный значок соответствующего спортивного разряда и вносится 

соответствующая запись в зачетной классификационной книжке, заверенная печатью 

учреждения. 

3.8. В случае подачи представления и документов, не соответствующих 

требованиям, ответственное лицо МБУ СШ в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления возвращает их заявителю с указанием причин возврата. 
3.9. В случае возврата заявитель  в течение 20 рабочих дней с момента 

получения устраняет несоответствия, и повторно направляет их для рассмотрения.  

3.10. В случае принятия решения об отказе в присвоении юношеского 
спортивного разряда, МБУ СШ в течении 5 рабочих дней со дня принятия такого 

решения направляет заявителю письменное уведомление с указанием причин отказа и 

возвращает документы. 

3.11. Основанием для отказа в присвоении юношеского спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения 

юношеского спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 
соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, требование и условия их 

выполнения; 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и 

(или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами. 

 

 

 

 



4. Подтверждение присвоения спортивных юношеских разрядов 

 

4.1. В случае, если занимающийся в течение 2 лет со дня присвоения 

юношеского 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 юношеского спортивного 

разряда продлевается на 2 года со дня его подтверждения. 

4.2. Для принятия решения о подтверждении  юношеского спортивного разряда, 
в срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на 

который был присвоен спортивный разряд, в МБУ СШ подается ходатайство от 

Заявителя о подтверждении спортивного разряда, содержащее фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения о наименовании 

соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении норм, требований и условий 

их выполнения для подтверждения юношеского спортивного разряда, а также 

фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного 

судьи) (далее – Ходатайство). 

К Ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренные подпунктами «а», 
«б» пункта 3.4. Положения. 

4.3. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении юношеского 

спортивного разряда принимается МБУ СШ в течение 1 месяца со дня поступления 

Ходатайства в виде документа, который подписывается директором СШ. 

4.4.  Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня 

его подписания направляется  Заявителю и  размещается на официальном сайте МБУ 

СШ. 

4.5. Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью и подписью директора 
или лица, уполномоченного МБУ СШ, подтвердившей юношеский спортивный 

разряд. 

4.6. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, утвержденным 

Министерством нормам, требованиям и условиям их выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд; 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и 

(или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами. 
4.7. При невыполнении в течение 2-х лет со дня присвоения юношеского 

спортивного разряда, занимающемуся устанавливается спортивный разряд, в 

соответствии с выполненными им нормами и условиями их выполнения. 

Занимающиеся не подтвердившие «третий юношеский спортивный разряд» в течение 

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

присвоения спортивного разряда считаются спортсменами без разряда.              Для 

внесения записи о присвоении следующего юношеского спортивного разряда 

заявителю необходимо предоставить ранее оформленную классификационную 

книжку.  
4.8. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с пунктом 4.1. 

Положения или присвоении спортивного разряда в соответствии с пунктом 4.7. 

Положения нагрудный значок не выдается. 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Представление  на присвоение юношеского разряда 

от «____»_______________20_____г.  

 

___________________________________________________________ 

(ФИО тренера) 

Прошу присвоить юношеский  разряд по_________________________  
                                                                                                                                     (вид спорта)   

следующим спортсменам, выполнившим нормы Единой Всероссийской 

спортивной классификации: 

 
№ 

п/п 
ФИО спортсмена 

Год 

рождения 

Разряд Наименование,  дата и место 

проведения соревнований 
Результат 

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

Копии протоколов соревнований и таблицы результатов прилагаю. 

 

Тренер ______________________________/__________________________/  

                                                         (подпись)                                                                               (расшифровка) 
 


