
Приложение № 1 
к приказу МБУ «СОК Чемпион» 

от 10.01.2022 № 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присвоении первого юношеского спортивного разряда, второго 

юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда 
в муниципальному бюджетном учреждениии 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» 
Вязниковского района Владимирской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о присвоении юношеских спортивных разрядов 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 10.04.2020 № 295 (далее - ЕВСК), Уставом муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» 
Вязниковского района Владимирской области (далее - Учреждение). 

1.2. Положение определяет условия присвоения спортивных разрядов 
первого юношеского разряда, второго юношеского разряда, третьего юношеского 
разряда (далее-спортивные разряды), по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта (далее - ВРВС), за исключением 
национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется 
общероссийской спортивной федерацией. 

1.3. Положение регламентирует порядок присвоения спортивных разрядов 
по видам спорта в Учреждении. 

1.4 Целями присвоения спортивных разрядов являются: 
- создание условий для повышения уровня спортивного мастерства 

занимающихся; 
- привлечение занимающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
- совершенствование системы официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. 
1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
2. Условия присвоения спортивных разрядов 

2.1. На основании п.47 ЕВСК Учреждение вправе присваивать 
занимающимся следующие спортивные разряды: 

- третий юношеский спортивный разряд, 
- второй юношеский спортивный разряд, 



- первый юношеский спортивный разряд. 
2.2. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам по 

итогам выступлений на официальных физкультурно-спортивных мероприятиях, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурно-спортивных мероприятий (ЕКП), а также в 
календарные планы официальных региональных и муниципальных 
физкультурно-спортивных мероприятий. 

2.3. Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не может 
быть меньше возраста, установленного федеральными стандартами спортивной 
подготовки (ФССП) по соответствующему виду спорта, для зачисления на этап 
спортивной подготовки, предусматривающий возможность участия в 
соревнованиях. 

2.4. Условием выполнения норм для всех видов программ является 
необходимое количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) 
для международных, межрегиональных, региональных и муниципальных 
соревнований (п.21 ЕВСК); 

2.5. Условиями выполнения требований на международных, 
всероссийских, межрегиональных, региональных и иных соревнованиях 
являются: 

- количество побед над спортсменами равного или более высокого 
спортивного звания или спортивного разряда, одержанных в течение периода, 
установленного в требованиях, в том числе по качеству победы - «чистой победе» 
или по победе с явным преимуществом (для видов спорта, в которых данное 
условие не является требованием); 

- количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) в виде 
программы (не менее 6 (за исключением видов спорта, которыми занимаются 
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья) и не менее 5 - для 
видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- место участника в официальном рейтинге спортсменов в виде спорта, 
определяемое по результатам соревнований, включенных в ЕКП; 

- количество спортивных клубов (команд), принявших участие в 
соответствующем соревновании (для командных игровых видов спорта); 

- количество игр (для командных игровых видов спорта), сыгранных в 
соответствующем соревновании в составе команды спортсменов. 

2.6. Условием выполнения норм, требований для присвоения юношеских 
спортивных разрядов является также наличие необходимого количества 
спортивных судей соответствующей квалификационной категории, 
осуществляющих судейство соревнований: 

- не менее 2-х спортивных судей не ниже квалификационной категории 
спортивного судьи «спортивный судья второй категории» и 1 спортивного судьи 
не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья 
третьей категории». 



3. Порядок присвоения спортивных разрядов 
3.1. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам, 

проживающим на территории Вязниковского района и (или) занимающимся в 
Учреждении. 

3.2. Юношеские спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года по 
представлению для присвоения юношеского спортивного разряда (Приложение 
№1), подписанному тренером - преподавателем, педагогом дополнительного 
образования, учителем физического воспитания, тренером, а также самим 
спортсменом, претендующим на присвоение юношеского спортивного разряда, 
или его законным представителем (далее - Заявители). 

3.3. Представление для присвоения юношеского спортивного разряда и 
прилагаемые к нему документы подаются в Учреждение в течение 4 месяцев со 
дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения. 

3.4. К представлению для присвоения юношеского спортивного разряда 
прилагаются: 

- копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 
председателем главной судейской коллегии (далее - ГСК) соревнования (главным 
судьей) и отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения; 

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 
подписанной председателем ГСК (главным судьей) соревнований; 

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации спортсмена, а также копия страницы, содержащая сведения о месте 
жительства; а для спортсменов, не достигших возраста 14 лет, копия 
свидетельства о рождении; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 
3.5. По результатам рассмотрения документов Учреждение принимает 

решение: 
- о присвоении юношеского спортивного разряда, 
- о возврате документов для присвоения юношеского спортивного разряда, 
- об отказе в присвоении юношеского спортивного разряда. 
3.5. Решение о присвоении юношеского спортивного разряда принимается в 

течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения и оформляется 
приказом директора Учреждения. 

3.6. Копия документа о присвоении юношеского спортивного разряда в 
течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется Заявителю и 
размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.7. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью и подписью 
директора Учреждения. 

3.8. В случае подачи документов для присвоения, не соответствующих 
требованиям, Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня их поступления 
возвращает их Заявителю с указанием причин возврата. 



3.9. В случае возврата Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня 
получения документов для присвоения устраняет несоответствия и повторно 
направляет их в Учреждение. 

3.10. Основаниями для отказа в присвоении юношеского спортивного 
разряда являются: 

- несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для 
присвоения спортивного разряда, утвержденным нормам, требованиям и 
условиям их выполнения; 

- спортивная дисквалификация спортсмена; 
- нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких 
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их 
организаторами; 

- наличие решения соответствующей антидопинговой организации о 
нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам 
допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на которых спортсмен 
выполнил норму, требования и условия их выполнения. 

3.11.В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен 
юношеский спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и 
условия (подтвердил юношеский спортивный разряд), срок действия такого 
юношеского спортивного разряда продлевается на 2 года, со дня окончания 
срока, на который он был присвоен. 

3.12. В случае если вследствие отмены соревнований, причинами которой 
послужили обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не подтвердил 
юношеский спортивный разряд, срок действия такого спортивного разряда 
продлевается на 12 месяцев со дня окончания срока действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 

3.13. Для принятия решения о подтверждении юношеского спортивного 
разряда, в срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня 
окончания срока, на который был присвоен юношеский спортивный разряд, в 
Учреждение подается ходатайство (Приложение №3) о подтверждении 
юношеского спортивного разряда Заявителя, содержащее фамилию, имя, 
отчество, дату рождения спортсмена. К ходатайству прилагаются документы: 

- копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 
председателем ГСК (главным судьей), отражающего выполнение норм, 
требований и условий их выполнения; 

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 
подписанной председателем ГСК (главным судьей). 

3.14. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении 
юношеского спортивного разряда принимается Учреждением в течение 1 месяца 
со дня поступления ходатайства в виде приказа, подписанного директором 
Учреждения. 

3.15. Копия приказа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня 
его подписания направляется Заявителю и размещается на официальном сайте 
Учреждения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 



3.16. Сведения о подтверждении юношеского спортивного разряда 
заносятся в зачетную классификационную книжку спортсмена и заверяются 
печатью и подписью директора Учреждения. 

3.17. Основаниями для отказа в подтверждении юношеского спортивного 
разряда являются: 

- несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве, 
утвержденным нормам, требованиям и условиям их выполнения; 

- спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день 
проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил юношеский 
спортивный разряд; 

- нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 
мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких 
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их 
организаторами. 

4. Права занимающихся Учреяедения 
4.1. Занимающийся имеет 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 соответствующих удостоверений. 
4.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

нарушение прав спортсменов и достоверность информации в предоставленных 
документах на присвоение спортивных разрядов. 



Приложение № 1 
к Положению о присвоении первого юношеского 

спортивного разряда, 
второго юношеского спортивного разряда, 
третьего юношеского спортивного разряда 

Директору МБУ «СОК «Чемпион» 

Ф.И.О. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на присвоение 

(наименование спортивного разряда) 
занимающимися 

(наименование учреждения, организации в соответствии с уставом) 
по виду спорта 

(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта) 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Дата 
рождени 

я 

Наличие 
спортивного 

разряда 

Дата 
выполнения 
спортивного 

разряда 

Наименование соревнований, на 
которых выполнен спортивный 

разряд на основании норм и 
условий ЕВСК, дата и место 

проведения 

Показанный 
результат 

Ф.И.О. 
тренера 

1. 

2. 

3. 

4. 

Заявитель 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
« » 20 год 



Приложение № 2 
к Положению о присвоении первого 

юношеского 
спортивного разряда, 

второго юношеского спортивного разряда, 
третьего юношеского спортивного разряда 

Форма согласия на обработку персональных данных 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

« » 20 г. 

Я, 
(Ф.И.О.) 

от имени сына/дочери (до 14 лет) 

серия № выдан_ 
Вид документа, удостоверяющего личность 

(когда и кем) 

Проживающий(ая) по адресу: 
(адрес по прописке) 

настоящим даю свое согласие муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Чемпион» Вязниковского района Владимирской области на 
обработку персональных данных моих/моего ребенка и подтверждаю, что давая такое согласие, 
я действую своей волей и в своих интересах/ в интересах своего ребенка. 

Согласие дается мною для присвоения юношеского спортивного разряда и 
распространяется на следующую информацию: паспортные данные, место работы/учебы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемые для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, 
а так же осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 
федерального законодательства. 

В случае не правомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с « » 20 г. по « » 20 г. 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

*- заполняется от руки 



Приложение № 3 
к Положению о присвоении первого 

юношеского 
спортивного разряда, 

второго юношеского спортивного разряда, 
третьего юношеского спортивного разряда 

Форма ходатайства о подтверждении юношеского спортивного разряда 

Ходатайство 

о подтверждении 
(наименование юношеского спортивного разряда) 

спортсменами 
(наименование организации / спортивного клуба / секции) 

по виду спорта 
(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видом спорта) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. спортсмена Дата 
рождения 

Наличие юношеского 
спортивного разряда 

(дата и номер 
приказа о 

присвоении) 

Наименование, дата и 
место проведения 

официальных 
соревнований, на которых 
подтвержден юношеский 

спортивный разряд 
1. 

2. 

3. 

Приложения: 
1. Копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем ГСК (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий 
их выполнения. 

2. Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 
председателем ГСК (главным судьей). 

наименование должности подпись расшифровка 


