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I. общие положения 
,,,,,

1.1. Настоящее Положение о присвоении спортивньIх рiврядов обучающимся МБУЩО
СДЮСШОР Jftб <Теннис> (далее - Положение) устанавливает сод€ржание и порядок
присвоения спортивных разрядов <первый юношеский спортивный разряд), <второй
юношеский спортивный разряд>, ктретий юношеский спортивный разряд) (да_тrее

спортивные разряды) в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной
классификации, утвержденным приказом Минспорта России от 20.02.20|7г. J\Ъ ,108

(зарегистрированным Минюстом России 2I.0З.201.7r,, регистрационный N9 46058), в

релакции приказа Минспорта России от 01.06.2017г. jtlb 479 (зарегистрированным Минюстом
России 2S.а7,2О|]г., реiистрационный JЮ 4755J), и Уставом МБУДО СДЮСШОР Г\Ьб

кТенIrис> (далее - СДЮСШОР).
|.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом МБУДО СДЮСШОР J\Ъб

<<Теннис>>, имеющим право вносить в него изменения и дополнения и утверждается
директором СЩЮСШОР.
1.З. Щелью присвоения сtIортивньIх разрядов обучающимся явJIяется:

о способствовать привлечению обучающихся Сдюсшор к систематическим занятиям
спортом;

о повышению уровня спортивного мастерства обучающихся Сдюсшор;
о определения уровня подготовленности обучающихся Сщюсшор;
. выполнение нормативньIх требований, уrебных программ по видам спорта.

|.4. Настоящее Положение действует до принятия нового.

II. Условия и требования присвоения спортивных разрядов

2.L Спортивные разряды присваиваются обучающимся СДЮСШОР, по итогам
выступлений на официfu,Iьных спортивньD( соревнованиях, включенных:

. в Единый ка-шендарный план межрегионzшIьных, всероссийских и международных
физкульryрных мероприятий и спортивньIх мероприятий, утвержденный
Министерством спорта РФ;

. в календарный план официальньтх физкультурных мероприятий и сrrортивных
мероприятий Самарской области;

о в календарньiе планы официа,тьных физкультурных мероприятий и спортивньIх
мероприятий других субъектов РФ;

. в календарные планы физкульryрньж мероприятий и спортивных мероприятий
муниципальных образований.

2.2. Условием выполнения требований являетСir количество )лIастников (пар) сrrортсменов.
2,З. Условием выполнения требований является наJIичие необходимого количества
спортивньIх сулей соответствующей квалификационной категории, осуществляющих
судейство соревнованиiт' Щля присвоения юношеских спортивньIх рiLзрядов необходимо
наличие не менее 2 спортивньп< судей не ниже ква_пификационной категории спортивного
судьи <спортивный судья второй категории> и 1 спортивного судьи не ниже
квалификационной категории спортивного судьи (спортивный рудья третьей категории)).

III.Порядок присвоения спортивных разрядов

3.1. Спортивные разряды присваиваются обучаrощимся СДЮСШОР сроком на 2 года на
основании представления, подписанного тренером-преподавателем СДЮСШОР
(Приложение Jt1). К представлению прилагаются следующие документы:

. копия протокола, подписанная главным судьей сЬревнований, отражающrUI выполнение
требований и условий их выпоJшения;

. копия справки о составе и квалификации судейской колJIегии, fIодписаннаjI главным
судьей соревнований;
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о копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российdкой,Федерации, а также
копии страниц, содержащих сведения о месте жительства. Дл8 лиц, не достигших
возраста 14 лет, - копия свидетельства о рождении.

З,2, Все документы должны быть предоставлены в течение 4 месяцев со дня выполнения
обучающимся СЩЮСШОР требований и условий их выполнения.
3.3. По результатам рассмотрения документов для тrрисвоения спортивного разряда в
течени9 2 месяцев со дня поступления документов Педагогический совет принимает решение
о присвоении спортивного разряда, о возврате документов или об отказе в присвоении
спордивноIо разряда и _офqрмляется приказом по СДЮСШОР.

_ Копия'приказа о riРЙсвоении спортивного р.lзряда в течение 10 рабочих дней со дня'его
подписания рiвмещается на информационньD( стендах СДЮСШОР и на официальном сайте
СДЮСШОР в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
З.4. В случае, если обучающийся СДЮСШОР в течение срока, на который был rrрисвоен
спортивный разряд, IIовторно выполнил требования и условия (подтвердил спортивный
разряд) (да.lrее - подтверждение), срок действия такого спортивного рiвряда продлевается на
тот же срок, со дня окончания срока, на который он был присвоен.

Щля принятия решения о rrодтверждении спортивного разряда, в срок не ранее чем за 2
месяца до дня окончания срока на который был присвоен спортивный разряд тренером-
преподавателем подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда, содержащего

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения обучающегося, а также сведения о
наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении требований и
условий их выполнения для шодтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя,
отчество (при наличии) главного судьи соревнований.
3.5. При присвоении спортивного разряда выдается нагрудный значок соответствующего
спортивного разряда и зачетная классификационная книжка. В зачетных классификационньD(
книжках спортсмена отмечаются результаты соревнований, присвоение последующего
разряда (звания) и прохождения спортсменом медицинского обследования.

Записи о присвоении спортивного разряда в классификационной книжке заверяются
директором СЩЮСШОР.

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

При подтверждении спортивного рчlзряда нагрудный значок не выдается.
З.6. Заместитель директора по спортивной работе:

о вносит записи о присвоении спортивного разряда в зачетную классификационную
книжку спортсмена;

. выдает нагрудные значки в соответствии с п. З.5, настоящего Положения;

. регистрирует выдачу значков соответствующего спортивного разряда и
классификационЕьIх книжек в журнале регистрации.

З.'l . Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
о несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения

спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям
их выполнения;

. спортивнаJI дисквшIификация спортсмена, произошедшаlI до или в день проведения
соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, требование и условия их
выполнения.

IV. Права обучающихся С[ЮСШОР

4.1. Обучающиеся СЩЮСШОР имеют право:



. на гtастие в соревнованиях по виду спорта, в которых он может вьшолнить требования
ЕВСК, если при этом Ее нарушаются требовар.ия, излолtёЬrtь:е в Положении о
соревнованиrгх;

. на присвоение ему спортивнъIх разрядов, при условии вьшоJшениrI Еорм, требований и
условий ЕВСК;

. на полг{ение соответств}.ющих нагрудных зЕа!шов.



Приложение ЛЪ1
к Положению о присвоении спортивных разрядов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
исвоения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Спортивный разряд ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)

,Щата проведения
соревнования

Число, месяц, год

наименование
соревнований

(дисцигшина, вес)

Субъект
Российской
Федерации

Город,
поселок,

село
(место

жительства

ФИО тренеров, подготовившID( спортсмена

стаж занятий
спортом

Тренер-преподаватель

Щата


