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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации, Федеральным законом от 04.12.2007 N 

329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Приказом 

Минспорта России от 20.02.2017 N 108 (ред. от 26.10.2018) «Об утверждении 

положения о Единой всероссийской спортивной классификации» и регламентирует 

содержание и порядок присвоения спортивных разрядов учащимся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» (далее – ДЮСШ № 2) по итогам выступления в 

соревнованиях и (или) сдачи контрольных нормативов и тестов. 

1.2. Целью настоящего положения является создание условий для повышения уровня 

спортивного мастерства занимающихся и спортсменов (далее – спортсмены) 

спортивной школы, привлечения спортсменов к занятиям спортом, совершенствование 

системы подготовки спортсменов для участия в официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

1.3. На основании ЕВСК спортивная школа имеет право присваивать и подтверждать 

присвоенные юношеские спортивные разряды. 

1.4. В случае переименовании вида спорта и (или) спортивной дисциплины, 

объединения видов спорта и т.д. присвоение (подтверждение) спортивных разрядов 

осуществляется в соответствии с ЕВСК. 

1.5. Присвоение (подтверждение юношеских спортивных разрядов) осуществляется 

до дня утверждения норм, требований и условий их выполнения по объединенному 

или переименованному виду спорта. 
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2. Порядок присвоения (подтверждения) 

спортивных разрядов 

 

2.1. По итогам участия в соревнованиях и (или) сдачи контрольно-переводных 

испытаний и тестов юношеские спортивные разряды согласно выполнения нормативов 

ЕВСК или предусмотренные типовыми программами по видам спорта в разделе 

выполнения контрольно-переводных испытаний и выполнение тестов, присваиваются 

приказом директора на основании ходатайств, поданных тренерами-преподавателями 

с приложением подтверждающих документов (положения о соревнованиях, протокол, 

выписок из протоколов и т.д.). 

2.2.  МАУ ДО ДЮСШ № 2 имеет право присваивать спортсмену, выполнившему 

разрядные требования «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский 

спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд». 

2.3. Присвоения спортивных разрядов воспитанникам проводится до 31 мая текущего 

учебного года. 

2.4. Приказ о присвоении спортивных разрядов издается на основании ходатайства 

тренера-преподавателя в течение месяца с момента выполнения соответствующего 

разрядного норматива или требования. 

2.5. Спортивный разряд подтверждается раз в два года. 

2.6. Спортсмену, выполнившему нормы, требования и условия присвоения 

спортивного разряда, оформляется зачетная классификационная книжка спортсмена. 

2.7. В зачетную классификационную книжку спортсмена вносятся результаты его 

участия в соревнованиях и информация о присвоении спортивного разряда. Записи о 

присвоении спортивного разряда заверяются печатью МАУ ДО ДЮСШ № 2. 

2.8. ДЮСШ № 2 имеет право предоставлять спортсмена к спортивному званию 

«Кандидат в мастера спорта» (КМС) «Мастер спорта России» (МС), I разряд, II разряд, 

III разряд и направлять в федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта в течение шести месяцев с момента выполнения 

соответствующего разрядного норматива или требования. 



2.9. Для подачи документов в федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта на присвоения спортсменам ДЮСШ спортивного 

разряда или звания оформляется ходатайство за подписью директора ДЮСШ, 

подготовленная заместителем директора по УВР на основании ходатайства тренера-

преподавателя с приложением подтверждающих документов. 

 

3. Основания для отказа в приеме документов для присвоения юношеских 

спортивных разрядов 

 

3.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для присвоения 

юношеских спортивных разрядов, являются следующие:  

- представлен неполный комплект документов;  

- представленны документы, оформление которых не соответствует установленным 

требованиям;  

- нарушение сроков подачи документов, исчисляемых с момента выполнения 

спортсменов норм, требований и условий их выполнения.  

 

4. Права учащихся ДЮСШ № 2 

 

4.1.  Учащиеся ДЮСШ № 2 имеют право: 

- на участие в соревнованиях по виду спорта, в которых они могут выполнить 

требования ЕВСК, если при этом не нарушаются требования, изложенные в 

Положении о соревнованиях; 

- на присвоении спортивных разрядов, при условии выполнения установленных в 

классификации норм и требований; 

- на получение и ношение соответствующих удостоверений и знаков. 

4.2.  Руководитель ДЮСШ № 2 несет персональную ответственность за нарушение 

прав учащихся, изложенных в п.3.1. настоящего Положения и достоверность 

информации в документах, представленных на присвоение спортивного разряда или 

звания. 
МАУ ДО ДЮСШ № 2, Суслова Марина Николаевна, Директор 
26.01.2022 10:40 (MSK), Сертификат № 2B838E00C4AC1EBF43CEFB6C15C2294C 
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