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1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о присвоении  спортивных разрядов (далее-

Положение) разработано на основании Устава ГБОУ СОШ №1 им. И.М. 

Кузнецова, Положения о структурном подразделении, принятом 1 июля 2015 года 

и иными нормативными документами СП ЦДТ и в соответствии с «Положением о 

Единой всероссийской спортивной классификации», разработанным в  

соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 

1.2. Настоящее Положение определяет содержание норм, требований по 

присвоению спортивных разрядов в СП Центр детского творчества, а также 

условий их выполнения, необходимых для присвоения соответствующих 

спортивных разрядов по видам спорта, включённым во Всероссийский реестр 

видов спорта. 
 

1.3. Целью деятельности в рамках Положения является развитие мотивации 

обучающихся к систематическим занятиям в объединениях физкультурно-

спортивной направленности, к повышению результативности в процессе 

освоения дополнительных общеобразовательных программ.  
 

1.4. Положение регламентирует порядок присвоения спортивных разрядов по 

видам спорта. 
 

1.5. Ответственность за организацию процедуры по присвоению спортивных 

разрядов возлагается на организационно-учебный отдел. 
 

1.6. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом начальника СП Центр детского творчества. 
 

1.7. В СП Центр детского творчества присваиваются спортивные разряды: 

1) первый юношеский спортивный разряд; 

2) второй юношеский спортивный разряд; 

3) третий юношеский спортивный разряд. 

 

1.8. Спортивные разряды присваиваются спортсменам – обучающимся 

структурного подразделения за выполнение норм и (или) требований ЕВСК и 

условий их выполнения по итогам официальных спортивных соревнований или 

физкультурных мероприятий, включенных в Календарные планы физкультурных 

мероприятий области, округа, района, проводимых в соответствии с правилами 

видов спорта. 
 

1.9. В Положении устанавливаются нормы, требования, и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов по итогам выступлений 

спортсменов на всероссийских, областных, окружных и муниципальных 

соревнованиях. 

2. Порядок присвоения,  

2.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года. 

2.2. «Первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский 

спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» присваивается в 

структурном подразделении Центр детского творчества по представлению 
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педагога дополнительного образования или по обращению спортсмена, 

претендующего на присвоение спортивного разряда (далее – Заявитель). 

2.3.  Представление и документы подаются в организационно - учебный отдел 

СП в течение 3 месяцев со дня выполнения спортсменом норм и требований 

ЕВСК и условий их выполнения. 

2.4. К представлению на присвоение или к обращению заявителя 

прилагаются: 

а) копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение 

норм и требований ЕВСК и условий их выполнения, в том числе о победах в 

поединках или выписка из протокола, подписанная председателем главной 

судейской коллегии официального соревнования. 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллеги, подписанная 

председателем судейской коллегии.  

в) копию документа, удостоверяющего личность 

2.5. Экспертный совет по присвоению спортивных разрядов назначается 

приказом начальника структурного подразделения в количестве 3 человек. 

Производимая экспертной комиссией оценка материалов оформляется 

протоколом и подписывается председателем. 

Протокол экспертной комиссии утверждается на заседании педагогического 

совета в течение 2 месяцев со дня поступления представления или обращения и 

документов, предусмотренных п. 3.4. 

2.6. На основании решения педагогического совета о присвоении спортивного 

разряда издаётся приказ начальника СП, копия которого в течение 10 дней со дня 

подписания размещается на официальном сайте СП Центр детского творчества. 

Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачётную 

классификационную книжку. 

2.7. В случае отказа в присвоении спортивного разряда, отдел оформляет 

обоснованный письменный отказ и возвращает представление и документы. 

2.8. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является: 

а) не соответствие результата спортсмена, указанного в представлении 

нормам и требованиям ЕВСК и условий их выполнения. 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день 

проведения официального соревнования. 

2.9. В случае, если спортсмен в течение двух лет со дня присвоения разряда 

повторно выполнил нормы и требования ЕВСК, а также условия выполнения этих 

норм по соответствующему виду спорта, срок действия спортивного разряда 

продлевается на 2 года со дня его подтверждения.  

При невыполнении в течение двух лет норм и требований ЕВСК со дня 

присвоения разряда, устанавливается разряд в соответствии с выполненными ими 

нормами и условиями их выполнения.  

Спортсмены, не подтвердившие «третий юношеский спортивный разряд» в 

течение двух лет или не выступающие на официальных соревнованиях в течение 

3 лет со дня присвоения спортивного разряда, считается спортсменом без разряда. 

При подтверждении спортивного разряда в учебно-организационный отдел 

подаются представления и документы, предусмотренные пунктом 3.4. и  

2.10. Сведения о подтверждении, выполнении норм и требований ЕВСК и 

условий их выполнения оформляются документом и заносятся в зачетную 



классификационную книжку. 

 

4. Нормы и требования 
3.3. Норма для присвоения спортивного разряда содержит показатели, в 

соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена, 

выражающаяся в единицах измерений, установленных в соответствии со 

спецификой вида спорта. 

 

3.4. Требованиями для присвоения спортивного разряда являются: 

а) занятое место на официальном соревновании соответствующего статуса; 

б) необходимое количество побед над спортсменами соответствующего 

спортивного разряда в течение одного года на официальном соревновании. 

3.5. Условиями выполнения норм и/или требований для присвоения 

спортивных разрядов являются: 

а) минимальный возраст, необходимый для присвоения соответствующего 

спортивного звания или спортивного разряда; 

б) количество участников соревнований, спортивных команд; 

в) количество спортивных судей с соответствующей квалификационной 

категорией; 

г) количество проведенных выступлений, поединков, игр; 

д) количество стартов в официальных соревнованиях; 

е) показатели результативности за 1 год; 

ж) иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы проведения 

конкретных официальных соревнований. 

 

Более подробная информация по нормам и требованиям представлена в 

Приложениях 1-5 
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