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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке присвоения спортивных разрядов учащимся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа № 10 муниципального образования 

город-курорт Анапа (далее - Положение) разработано на основании 

Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», приказа Министерства спорта России от 

20.02.2017 г. № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации», Устава муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа № 10 муниципального образования город-курорт Анапа (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения и 

подтверждения спортивных разрядов по различным видам спорта. 

1.3. Спортивные разряды присваиваются учащимся за выполнение 

норм и/или требований Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации (далее - ЕВСК), утвержденного приказом Минспорта России 

от 20.02.2017 г. № 108, по итогам выступлений на официальных спортивных 

соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в 

календарный план. 

1.4. Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не 

может быть меньше возраста, установленного федеральными стандартами 

спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, для зачисления 

на этап спортивной подготовки, предусматривающий возможность участия в 

соревнованиях. 

1.5.  Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете и 

утверждается приказом директора. 

 

II. Порядок присвоения юношеских спортивных разрядов 

 

2.1. Учреждение присваивает следующие разряды:  

- первый юношеский спортивный разряд; 

- второй юношеский спортивный разряд; 

- третий юношеский спортивный разряд. 

2.2. Юношеские спортивные разряды присваиваются учащимся сроком 

на 2 года по ходатайству тренера-преподавателя (приложение № 1) и 

представления на присвоения юношеского спортивного разряда (приложение 

№ 2). 

2.3. К представлению тренер-преподаватель прилагает: 

- копию протокола официального соревнования, отражающая 

выполнение норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения, в том 

числе о победах в поединках или выписка и протокола, подписанная 

председателем главной судейской коллегии официального соревнования; 



- копию справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанную председателем судейской коллегии; 

- выписку из календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования; 

- копию положения о соревнованиях. 

2.4. Указанные в п. 2.2 и 2.3. настоящего Положения документы 

подаются заместителю директора по методической работе в течение двух 

месяцев со дня выполнения учащимся норм и  требований ЕВСК. 

2.5. В течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в п. 2.2 и 2.3. настоящего Положения, руководство Учреждения 

принимает решение о присвоении юношеского спортивного разряда. 

В случае подачи в администрацию школы документов для присвоения 

спортивного звания, не соответствующих требованиям, предусмотренным 

пунктами 2.2 и 2.3 Положения, администрация школы в течение 15 рабочих 

дней со дня их поступления возвращает их тренеру-преподавателю 

подавшему представление на присвоение спортивного разряда, с указанием 

причин  возврата документов для присвоения юношеского спортивного 

разряда или об отказе в присвоении юношеского спортивного разряда. 

В случае возврата документов для присвоения спортивного звания 

тренер-преподаватель в течение 20 рабочих дней со дня их получения 

устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в 

администрацию школы. 

2.6. Решение о присвоении юношеского спортивного разряда 

оформляется приказом директора Учреждения. 

Копия приказа в течение 10 рабочих дней со дня его подписания 

размещается на официальном сайте Учреждения. 

Сведения о присвоении юношеского спортивного разряда заносятся в 

зачетную классификационную книжку учащегося и заверяются печатью. 

        

III. Порядок присвоения спортивных разрядов 

 

3.1. Учреждение имеет право предоставлять учащихся к присвоению II 

и III спортивного разряда, направляя документы в Управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования город-

курорт Анапа (далее - УФКиС) в течение 4-х месяцев со дня выполнения 

спортсменом соответствующего разрядного норматива или требования. 

Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года. 

3.2. Учреждение также имеет право представлять спортсмена к 

спортивному разряду и званию, выше III, II спортивных разрядов, направляя 

документы (ходатайство, протоколы, выписки из протоколов и т.п.) в 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Краснодарского края 

(далее - Министерство) на присвоение I спортивного разряда и кандидата в 

мастера спорта, направляя документы в течение 4-х месяцев со дня 

выполнения учащимся учреждения соответствующего разрядного норматива 



или требования. Спортивные разряды КМС и «первый спортивный разряд» 

присваиваются соответственно сроком на 3 и 2 года. 

3.3.  Для подачи документов в УФКиС или Министерство для  

присвоения спортивного разряда оформляется представление на 

обучающегося заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя 

региональной спортивной федерации или местной спортивной федерации по 

месту их территориальной сферы деятельности. 

В случае отсутствия спортивных федераций спортивные разряды 

«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» присваиваются 

по представлению для присвоения спортивного разряда, заверенному 

печатью и подписью руководителя Учреждения, подготовленные 

заместителем директора по методической работе на основании ходатайства 

(приложение № 1) и представления тренера-преподавателя (приложение № 3 

или приложение № 4) с приложением подтверждающих документов: 

- 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; 

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанная председателем судейской коллегии и лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей официальные соревнования. 

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 

жительства, а при его отсутствии  копии страниц паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 

документ, дате окончания срока действия документа – для присвоения 

спортивных разрядов КМС и «первый спортивный разряд». 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о 

рождении. 

 

IV. Порядок подтверждения спортивных разрядов 

 

4.1. Если учащийся в течение 2 лет со дня присвоения спортивного 

разряда (спортивного юношеского 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.  

4.2. Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в 

срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания срока на который был 

присвоен спортивный разряд, тренер-преподаватель подается ходатайство, 

представление о подтверждении спортивного разряда с приложением 

документов, указанных в п. 2.2, 2.3. или п. 3.3. настоящего Положения. 



Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного 

разряда (спортивного юношеского разряда) принимается Учреждением, 

УФКиС, Министерством в течение 1 месяца со дня поступления ходатайства. 

4.3. Решение о подтверждении спортивного разряда оформляется 

приказом. 

Копия приказа в течение 10 рабочих дней со дня его подписания 

размещается на официальном сайте Учреждения. 

Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку учащегося и заверяются печатью. 

4.4. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве, 

утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их 

выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в 

день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил 

спортивный разряд; 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям, установленных 

положениями (регламентами) о межрегиональных и всероссийских 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

4.5. При невыполнении в течение 2-х лет со дня присвоения 

спортивного разряда, учащемуся устанавливается спортивный разряд, в 

соответствии с выполненными им нормами и условиями их выполнения. 

4.6. Учащиеся, не подтвердившие юношеский спортивный  разряд в 

течение 2-х лет или не выступающие на официальных соревнованиях в 

течение 3-х лет со дня присвоения спортивного разряда, считаются 

спортсменами без разряда. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению  

о порядке присвоения спортивных разрядов учащимся  

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 

Директору МАУ ДО ДЮСШ № 10 

Н.Н. Филофеевой  

тренера-преподавателя 

__________________ 
 (ФИО) 

отделения __________ 

 

 

Ходатайство 

на присвоение спортивных разрядов 

 

В соответствии с Положением о порядке присвоения спортивных разрядов 

учащимся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа № 10 муниципального 

образования город-курорт Анапа, Положением о Единой Всероссийской 

спортивной классификации и на основании предоставленных документов 

прошу присвоить юношеские спортивные разряды по           следующим 

обучающимся: 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Имеет 

разряд 

Название соревнования, 

сроки и место его 

проведения 

Результат, 

кол-во 

побед 

Присв

оить 

разряд 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Тренер-преподаватель  /   

Подпись ФИО 

 

«__»  20  г 



Приложение № 2 к Положению  

о порядке присвоения спортивных разрядов учащимся  

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ СПОРТСМЕНАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 10  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

353454, Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Омелькова 30 

 

Директор МАУ ДО ДЮСШ № 10                      Н.Н. Филофеева 

М.П.                       

№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Наименование 

Соревнований 

Срок и место 

проведения 

Показанный 

результат 

Ф.И.О. 

тренера 

Спортивная 

организация и еѐ 

принадлежность 

1 юношеский разряд по (вид спорта) 

1.       

МАУ ДО ДЮСШ 

№ 10 

2 юношеский разряд по (вид спорта) 

1.       

МАУ ДО ДЮСШ 

№ 10 

3 юношеский разряд по (вид спорта) 

1.  

 

 

 

    МАУ ДО ДЮСШ 

№ 10 



Приложение № 3 к Положению  

о порядке присвоения спортивных разрядов учащимся  

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ СПОРТСМЕНАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 10  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

353454, Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Омелькова 30 

 

Руководитель федерации (по виду спорта)                          __________________/ФИО/ 

М.П.                                                                      

                                         

 

 

        

№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Наименование 

Соревнований 

Срок и место 

проведения 

Показанный 

результат 

Ф.И.О. 

тренера 

Спортивная 

организация и еѐ 

принадлежность 

2 спортивный разряд по (вид спорта) 

1.       

МАУ ДО ДЮСШ 

№ 10 

3 спортивный разряд по (вид спорта) 

1.  

 

 

 

    МАУ ДО ДЮСШ 

№ 10 



Приложение № 4 к Положению  

о порядке присвоения спортивных разрядов учащимся  

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  

на присвоение/подтверждение первого спортивного разряда/КМС         

Вид спорта:  

Муниципальное образование: г-к Анапа 

 

Спортивное общество,  

организация или учреждение: МАУ ДО ДЮСШ № 10 г-к Анапа 

                        Ведомственная принадлежность : Управление образования город-курорт Анапа 
              (Министерство ФК и С КК, Минобразования и науки КК,  

             Орган управления ФК и С МО, Орган управления образования МО, прочие  организации) 

1. Фамилия 

 

 

2. Имя  

3. Отчество  

4. Дата рождения  

5. Образование  

6. Место учебы, работы  

7. Домашний адрес  

8. Ф.И.О. тренера, подготовившего спортсмена  

 

Спортивные результаты 

 

Дата выполнения 

норматива 

Наименование соревнований  

и место их проведения 

Результат или 

занятое место 

 

 

  

Руководитель федерации (по виду спорта) 

  

 

 

М.П. 
 (Ф.И.О.) 

Ф.И.О. исполнителя    
тел.      
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