
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении спортивных званий, разрядов занимающимся  

муниципального автономного учреждения  

 «Спортивная школа №1 города Белогорск» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о присвоении спортивных званий, разрядов 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации, Уставом муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа №1 города Белогорск (далее – 

Школа) и регламентирует содержание и порядок присвоения спортивных 

званий, разрядов занимающимся Школы по итогам выступления в 

соревнованиях или сдачи контрольных нормативов и тестов. 

1.2.  Настоящее Положение принимается административно-тренерским 

советом, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, 

утверждается директором Школы.  

1.3.  Целью присвоения спортивных званий, разрядов спортсменам 

являются: 

- способствовать привлечению занимающихся Школы к 

систематическим занятиям спортом; 

- повышению уровня спортивного мастерства занимающихся Школы; 

- определения уровня подготовленности занимающихся Школы; 

- обеспечения нормативных требований программ спортивной 

подготовки по видам спорта. 

1.4. За выполнение требований и норм ЕВСК спортсменам 

присваиваются спортивные звания, разряды в соответствии с частями 1 и 2 

статьи 22 ФЗ от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Условия присвоения спортивных званий, разрядов 

2.1. Спортивные звания, разряды присваиваются за выполнение 

требований, норм ЕВСК при соблюдении условий их выполнения по 

результатам официальных спортивных соревнований. 



2.2. Спортивные звания, разряды присваиваются по видам спорта 

сроком на два года, за исключением случаев, когда в течение двух лет с 

момента присвоения  спортивного звания, разряда спортсмен: 

- повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения 

данного спортивного звания, разряда (т.е. подтвердил спортивный разряд, 

звание) – в этом случае срок действия спортивного звания, разряда 

продляется на два года с момента подтверждения; 

- выполнил требования, нормы и условия для присвоения более 

высокого спортивного звания, разряда – в этом случае спортсмену 

присваивается более высокий спортивный разряд, звание. 

2.3. Полномочия по присвоению спортивных званий, разрядов 

осуществляются: 

- Школа присвоение  - 1,2,3 юношеских разрядов по видам спорта; 

- МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. 

Белогорск» – 2 и 3 спортивные разряды по видам спорта; 

- министерство по физической культуре и спорту Амурской области – 

первый спортивный разряд, КМС по видам спора. 

2.3.1. Юношеские спортивные разряды (1, 2, 3) присваиваются 

спортсменам по представлению тренера с приложением подтверждающих 

документов, где спортсмен проходит спортивную подготовку (приложение 

1). 

2.3.2.  КМС, 1, 2, 3 спортивные разряды присваиваются спортсменам по 

представлению Школы за подписью директора по представлению тренера с 

приложением подтверждающих документов, где спортсмен проходит 

спортивную подготовку (приложение 2). 

2.4. Представление подается в течение четырех месяцев с момента 

выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения. 

2.5. К представлению на присвоение спортивного звания, разряда 

прилагаются: 

а) копии 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) и лицом, 

уполномоченным организацией, проводящей соревнования – для присвоения 

спортивных разрядов КМС, «первый спортивный разряд», «второй 

спортивный разряд», «третий спортивный разряд»;  

- председателем судейской коллегии (главным судьей) – для 

присвоения юношеских спортивных разрядов; 

в) две фотографии размером 3х4см; 

г) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации осуществляющей спортивную 

подготовку; 



д) копии второй и третьей страницы паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 

жительства. 

Для лиц не достигших 14 лет, - копия свидетельства о рождении. 

2.6. При присвоении спортивного звания, разряда выдается зачетная 

классификационная книжка соответствующего спортивного звания, разряда. 

2.7. В зачетной классификационной книжке записи о присвоении 

(подтверждении) иных спортивных званий, разрядов заверяются 

уполномоченными органами.  

В зачетных классификационных книжках спортсмена отмечаются 

результаты соревнований, присвоение последующего разряда (звания) и 

прохождения спортсменом медицинского обследования. 

2.8. Основанием для отказа в присвоении спортивного звания, разряда 

является несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и 

условиям, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий, разрядов, или не достоверность 

предоставленных сведений. 

 

3. Права занимающихся 
 

3.1. Занимающиеся Школы имеют право: 

          -  на участие в соревнованиях по виду спорта, в которых он может 

выполнить требования ЕВСК, если при этом не нарушаются требования, 

изложенные в Положении о соревнованиях; 

         -  на присвоении ему спортивных званий, разрядов, при условии 

выполнения установленных в классификации норм и требований. 

3.2. Директор Школы несет персональную ответственность за 

нарушение прав спортсменов и достоверность информации в 

предоставленных документах на присвоение спортивных званий, разрядов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

 

на присвоение  _________________________________ 

Вид спорта____________________________________         

 
Место для 

фотографии 

3 х 4 

 

 

 

 

1. Фамилия________________________   Имя_________________________ 

    Отчество______________________________________________________ 

2. Город     _______________________________________________________ 

3. Дата, год рождения______________________________________________  

4.  Образование:   

а) общее__________________________________________________________ 

б) физкультурное__________________________________________________ 

5. Занимаемая должность и место работы (учебы) ______________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Спортивная организация ________________________________________  

7. Адрес:  

а) служебный_____________________________________________________  

б) домашний______________________________________________________ 

8. Фамилия, имя и отчество основного тренера, подготовившего спортсмена 

 _________________________________________________________________ 

9. Краткая характеристика служебной, спортивно-общественной 

деятельности  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 

           Тренер ________________________ 



Спортивные результаты 
 

Вид спорта  

Дата выполнения   

Наименование 

соревнования 

 

 

Результат  

Судьи 

 

Фамилия И.О. 

 

Город  

 

Судейская 

категория 

Главный судья    

Главный секретарь    

    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

 

на присвоение  _________________________________ 

Вид спорта____________________________________         

 
Место для 

фотографии 

3 х 4 

 

 

 

 

1. Фамилия________________________   Имя_________________________ 

    Отчество______________________________________________________ 

2. Город     _______________________________________________________ 

3. Дата, год рождения______________________________________________  

4.  Образование:   

а) общее__________________________________________________________ 

б) физкультурное__________________________________________________ 

5. Занимаемая должность и место работы (учебы) ______________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Спортивная организация ________________________________________  

7. Адрес:  

а) служебный_____________________________________________________  

б) домашний______________________________________________________ 

8. Фамилия, имя и отчество основного тренера, подготовившего спортсмена 

 _________________________________________________________________ 

9. Краткая характеристика служебной, спортивно-общественной 

деятельности  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

Директор  

МАУ «СШ №1 г. Белогорск»            ______________________С.О. Лукьянчук 



Спортивные результаты 
 

Вид спорта  

Дата выполнения   

Наименование 

соревнования 

 

 

Результат  

Судьи 

 

Фамилия И.О. 

 

Город  

 

Судейская 

категория 

Главный судья    

Главный секретарь    

    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


