
ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении спортивных разрядов  

обучающимся муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования детей» и образовательных учреждений МО 

«Ленский муниципальный район» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденным приказом Министерства спорта России от 17.03.2015 

№ 221. 

1.2. Целью присвоения юношеских спортивных разрядов спортсменам 

является: 

• привлечение обучающихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждений дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования детей» (далее по тексту МБОУ ДОД КЦДО) и 

обучающихся общеобразовательных учреждений МО «Ленский муниципальный 

район» к систематическим занятиям спортом; 

• повышение уровня спортивного мастерства учащихся; 

• определение уровня подготовленности воспитанников; 

• обеспечение нормативных требований учебных программ по видам спорта. 

1.3 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Условия присвоения спортивных разрядов 

2.1. Спортивные разряды присваиваются спортсменам -за выполнение норм и 

(или) требований ЕВСК и условий их выполнения по итогам официальных спортивных 

соревнований или физкультурных мероприятий или в календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований, районных мероприятий, по плану МБОУ 

ДОД КЦДО. 

2.2. Спортивные разряды присваиваются по видам спорта сроком на два года, за 

исключением случаев, когда в течение двух лет с момента присвоения спортивного 

разряда спортсмен: 
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- повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения данного 

спортивного разряда (т.е. подтвердил спортивный разряд) - в этом случае срок действия 

спортивного разряда продляется на два года с момента подтверждения; 

- выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого 

спортивного разряда или спортивного звания — в этом случае спортсмену 

присваивается более высокий спортивный разряд или спортивное звание. 

2.3.  Представление или ходатайство подается в МБОУ ДОД КЦДО в течение трех 

месяцев с момента выполнения спортсменом норм, требований и условий их 

выполнения. 

2.4. К представлению или ходатайству на присвоение спортивного разряда 

прилагаются документы, содержащие сведения о выполнении норм, требований и 

условий их выполнения для присвоения спортивного разряда в соответствии с ЕВСК 

(копии протоколов спортивных соревнований, выписки из протоколов, справки 

главной судейской коллегии спортивных соревнований о победах в поединках). 

2.5. При присвоении спортивного разряда выдается зачетная 

классификационная книжка. 

2.6. В зачетных классификационных книжках спортсмена отмечаются 

результаты соревнований, присвоение последующего разряда и прохождения 

спортсменом медицинского обследования. 

2.7. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является 

несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и условиям, 

выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных 

разрядов, или не достоверность предоставленных сведений. 

 

3. Порядок присвоения юношеских разрядов 

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

разряд», «третий юношеский спортивный разряд» (за исключением военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта) – присваивается по представлению 

образовательных организаций МО «Ленский муниципальный район», педагогов 

дополнительного образования объединений спортивной направленности на имя 

директора МБОУ ДОД КЦДО. 

3.2. К представлению на присвоение или к обращению Заявителя прилагаются: 

копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение норм и (или) 

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

выписка из протокола, подписанная председателем главной судейской коллегии 

официального соревнования - для всех спортивных разрядов; 

Все требуемые для присвоения спортивных разрядов копии документов должны 

полностью воспроизводить информацию подлинного документа. 

3.4.  МБОУ ДОД КЦДО в течение 2 месяцев со дня поступления представления или 

обращения и документов, предусмотренных настоящего Положения, принимает 

решение о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного 

разряда. 

3.5. Решение о присвоении спортивного разряда оформляется приказом, который 



подписывается директором МБОУ ДОД КЦДО 

3.6. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку, заверяются руководителем МБОУ ДОД КЦДО. 

3.7. В случае подачи в МБОУ ДОД КЦДО представления и документов, не 

соответствующих требованиям, МБОУ ДОД КЦДО в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления возвращает их Заявителю. 

3.8. В случае возврата Заявитель в течение 20 рабочих дней, со дня получения 

представления и документов, устраняет несоответствия, и повторно направляет их для 

рассмотрения в МБОУ ДОД КЦДО. 

Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в представлении нормам 

и (или) требованиям ЕВСК и условиям их выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день 

проведения официального соревнования, на которых спортсмен выполнил 

соответствующую норму и (или) требование ЕВСК и условия ее выполнения. 

3.9. В случае, если спортсмен в течение 2 лет со дня присвоения 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 спортивного разряда продлевается на 2 года со дня его 

подтверждения. 

3.10. При невыполнении в течение 2 лет со дня присвоения спортивного разряда 

норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения для подтверждения 

спортивного разряда по соответствующему виду спорта спортсмену устанавливается 

спортивный разряд, в соответствии с выполненными им нормами и (или) требованиями 

ЕВСК и условиями их выполнения. 

3.11. Спортсмены, не подтвердившие «третий юношеский спортивный разряд» 

в течение 2 лет или не выступающие на официальных соревнованиях в течение 3 лет 

со дня присвоения спортивного разряда считаются спортсменами без разряда. 

4. Права обучающихся МБОУ ДОД КЦДО 

4.1. Обучающиеся МБОУ ДОД КЦДО 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 присвоение ему спортивных разрядов, при условии выполнения 

установленных в классификации норм и требований; 

- на получение соответствующих удостоверений и знаков. 

 

 

 

 



Приложение 1  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

на присвоение (подтверждение)                                            спортивного разряда 
(не нужное зачеркнуть) 

Обучающемуся 

(имся) 

 

 (наименование учреждения в соответствии с Уставом) 

по виду спорта  

 (в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта) 

 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Наличие 

спортивного 

разряда 

Дата 

выполнения 

(подтверждения) 

разряда 

Наименование соревнований, 

место и сроки проведения 

Показанный 

результат 
Ф.И.О. педагога 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Руководитель учреждения                         ______________                                      ________________ 

                       подпись                       Ф.И.О.  

 

 

«____»________________ 20     год 


