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ПОЛОЖЕНИЕ

О присвоении юношеских спортивных разрядов лицам, 
проходящим спортивную подготовку в муниципальном 
автономном учреждении спортивная школа «Ливадия» 

Находкинского городского округа

2021



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации (далее -  ЕВСК) во исполнение с частью 8статьи 22 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон), Уставом и регламентирует содержание и порядок присвоения юношеских 
спортивных разрядов занимающимся муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
«Ливадия»» (далее -Учреждение) по итогам выступления в спортивных соревнованиях или 
официальных физкультурных мероприятиях включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, по 
предложениям общероссийских спортивных федераций, федеральных органов или Министерства, а 
также в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных образований, по предложениям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, структурных 
подразделений федеральных органов, территориальных органов федеральных органов, 
подведомственных организаций федеральных органов, региональных спортивных федераций, 
проводимых в соответствии с правилами видов спорта
1.2. Настоящее Положение о присвоении юношеских спортивных разрядов (далее - Положение) 
утверждается директором Учреждения.
1.3. Учреждение имеет право присваивать занимающимся I, II, III юношеские разряды.
1.4. Целью присвоения юношеских спортивных разрядов являются:
- способствовать привлечению занимающихся к систематическим занятиям спортом;
- повышению уровня спортивного мастерства;
- определения уровня подготовленности занимающихся в учреждении;
- обеспечения нормативных требований тренировочных программ по видам спорта.
2. Условия присвоения юношеских спортивных разрядов
2.1. Юношеские спортивные разряды I, II, III присваиваются сроком на 2 года Учреждением по 
представлению для присвоения спортивного разряда, подписанного тренером или по обращению 
спортсмена или его законного представителя.
2.2. Ходатайство для присвоения спортивного разряда (Приложение № 1) и прилагаемые к нему 
документы, предусмотренные пунктом 2.3 положения (далее документы для присвоения спортивного 
разряда), подаются в Учреждение в течение 2 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, 
требований и условий их выполнения.
2.3. По итогам участия в соревнованиях I, II, III юношеские спортивные разряды, согласно 
выполнения нормативов ЕВСК по видам спорта, присваиваются приказом за подписью директора 
Учреждения на основании ходатайств, поданных тренерами с приложением подтверждающих 
документов:
- копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной 
судейской коллегии соревнования (главным судьей), заверенного печатью организатора 
соревнований, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения;
- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной председателем главной 
судейской коллегии соревнования (главным судьей) и заверенная печатью, (за исключением 
международных соревнований);
- фотография размером 3x4 см.
2.4. Учреждение так же имеет право представлять спортсмена к спортивному разряду и званию, 
выше юношеских разрядов, направляя документы (ходатайство, протоколы, выписки из протоколов)
- в управление по физической культуре спорту и делам молодежи Находкинского городского округа 
на присвоение II, III спортивных (взрослых) разрядов;
- в Министерство спорта Приморского края на присвоение I спортивного (взрослого) разряда и 
званий «Кандидат в мастера спорта» и «Мастера спорта», направляя документы в течение шести 
месяцев с момента выполнения соответствующего разрядного норматива или требования.
Документы направляются в региональный орган исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта в течение шести месяцев с момента выполнения соответствующего разрядного 
норматива или требования.
3. Порядок присвоения юношеских спортивных разрядов



,. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 3-ух дней со дня 
юступления документов для присвоения спортивного разряда от заявителя и оформляется приказом 

директора Учреждения.
3.2. Присвоения спортивных разрядов занимающимся проводится в течение текущего 
тренировочного года.
3.3. Документы на присвоение спортивных разрядов подаются в течение месяца с момента 
выполнения соответствующего норматива или требования.
3.4. Учреждение имеет право присваивать спортсмену, выполнившему разрядные требования - 1, II, 
III юношеские разряды.
3.5. Спортивный разряд подтверждается раз в два года.
3.6. Спортсмену, выполнившему нормы, требования и условия присвоения спортивного разряда, 
оформляется зачетная классификационная книжка спортсмена.
3.7. В зачетную классификационную книжку спортсмена вносятся результаты его участия в 
соревнованиях и информация о присвоении спортивного разряда. Записи о присвоении спортивного 
разряда заверяются директором Учреждения.
3.8. Учреждение ведет в обязательном порядке журнал учета зачетных классификационных книжек 
спортсмена.
3.9 Юношеские спортивные разряды присваиваются до 18 лет. Срок действия юношеских спортивных 
разрядов истекает по достижении возраста 18 лет.
4. Порядок лишения, восстановления спортивных разрядов
4.1. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, не соответствующих 
требованиям пункта 2.3 положения, Учреждение в течение 2-ух рабочих дней со дня поступления 
возвращает их заявителю с указанием причин возврата.
4.2. В случае возврата заявитель в течение 5-ти дней со дня получения документов для присвоения 
спортивного разряда устраняет несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения в 
Учреждение.
4.3. Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается Учреждением в течение 2-ух 
дней со дня поступления документов для присвоения спортивного разряда от заявителя. В случае 
принятия решения об отказе в присвоении спортивного разряда, Учреждение в течение одного 
рабочего дня со дня принятия решения, направляет заявителю обоснованный устный отказ и 
возвращает документы для присвоения спортивного разряда.
Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
- несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного 
разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам и условиям их 
выполнения;
- спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, 
на котором спортсмен выполнил норму, требование и условия их выполнения.
- не официальный ранг соревнований, не внесены в ЕКП, не согласованы и т д.
- нарушение условий допуска к соревнованиям, не соответствие возраста участника, правилам вида 
спорта. Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, на который был присвоен 
спортивный разряд, в Учреждение подается ходатайство 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 выполнение норм, требований и условий 
их выполнения для подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя, отчество (при 
наличии) тренера.
5. Права занимающихся в учреждении
5.1. Занимающиеся Учреждения 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 разрядов, при условии выполнения установленных в 
классификации норм и требований;
- на получение и ношение соответствующих удостоверений и знаков.
5.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за нарушение прав занимающихся и 
достоверность информации в документах, представленных на присвоение спортивного разряда.



Приложение № V 
к Положению о порядке присвоения 

спортивных разрядов

Директору МАУ Спортивная школа «Ливадия»
А.И. Воронину

(ФИО) тренера

Ходатайство
В связи с выполнением норм и требований 

На основании выполнения норм и требований «Единой Всероссийской спортивной 
классификации» по____________________, протокола соревнований (прилагается),

(вид спорта)

МАУ Спортивная школа «Ливадия» ходатайствует о присвоении:

№ Ф .И .О
Г о д
р о ж д ен и я

Н азв ан и е
со р ев н о в а н и я

Р езу л ь т а т Т р ен ер

юношеский 
спортивного разряда 
по :
(вид спорта)

юношеский 
спортивного разряда 
по :
(вид спорта)

юношеский 
спортивного разряда 
по :
(вид спорта)

Приложение: копия заверенного подписью и печатью главного судьи соревнований протокола 
(турнирной таблицы) официального соревнования, копия справки о составе и квалификации 
судейской коллегии, подписанная и заверенная представителем судейской коллеги.

Тренер (спортсмен)___________________________(ФИО)

Дата «____»_________________20


