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1.1. Настоящее Положение

Общие

положения

,],

о

присвоении спортивньIх разрядов обучающимся МБУЩО
сдюсшОР Nsб <<Теннис>> (да;lее - Положение) устанавливает содержание и порядок
присВоения спортивных рzврядов кпервыЙ юношескиЙ спортивный разряд), квторой
юношескиЙ спортивныЙ разряд), <третиЙ юношескиЙ спортивный разряд) (далее
спортивные разряды) в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной
классификации, утвержденным приказом Минспорта России от 20.02.20|7г. Jt 108
(зарегистрированным Минюстом России 2\,0З,20|7r., регистрационньй ]ф 46058), с,
измеЕеяиями, внесенными _ приказzlми Минспорта России от 01.06.2017г. NЬ 479
(зарегистрироВан Минюgfом России 28.07,20Т7l., регистрационный J\Ъ 4'7557), ot
|6,02.201,8г. JtlЪ 14З (зарегистрирован Минюстом России 15.03.2018г., регистрационный J\b
50370), и Уставом МБУДО СДЮСШОР J\Ьб кТеннис> (далее - СДЮСШОР).
1,2. Настоящее Положение lrринимается Педагогическим советом МБУДО СДЮСШОР ]Юб
<<теннис>>, имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и
утверждается
директором СЩЮСШОР.
t.З. L{елями присвоения спортивных разрядов обучающимся являются:
О ПРиВлеЧение обучающихся СДЮСШОР к систематическим занятиям спортом;
. СОЗДаНИе УСЛОВИЙ для повышения уровня спортивного мастерства об1..rающихся
СДЮСШОР;
. определение уровня подготовленности обучающихся Сщюсшор;
. выIIолнение нормативных требований, учебных программ по видам спорта.
|.4. Настоящее Положение действует до принятия нового положения.

II. Содержание требований и условий присвоения спортивных разрядов

2.т.

Требованием к выполнению спортивного разряда по виду спорта ((теннис)) является
соответствующее место, занятое на официальных спортивньIх соревнованиях, включенных:
. в Единый календарный план межрегионалЬных, всероссийских и международных
физкульryрных мероприятий и спортивньIх мероприятий, утвержденный Минспортом
России;
. В ка_llендарныЙ план официальньrх физкультурных мероприятий и спортивньж
мероприятий Самарской области;

.В

календарные планы официальньrх физкультурных мероприятиЙ

мероприятий других субъектов РФ;

и

спортивньIх

и

В календарные планы физкульryрных мероприятиЙ спортивных мероприятий
муниципальных образований.
2.2. Условием выполнения требований является количество участников (пар) спортсменов.
2.з. Условием выполнения требований является наJIичие необходимого количества
сIIортивньIх судей соответствующей
квалификационной
категории, осуществляющих
судейство соревнований, Щля rrрисвоения юношеских спортивных разрядов необходимо
нz}личие не менее 2 спортивньrх судей не ниже квалификационной категории спортивного
судьи кспортивный судья второй категории))
спортивного судьи не ниже
квалификационной категории спортивного судьи (спортивный судья третьей категории)).
о

и 1

III.Порядок присвоения спортивных разрядов

3.1. Спортивные разряды присваиваются обучающимся сдюсшОР сроком на 2 года по
представлению, подписанному тренером-преподавателем с[юсшОР (Приложение Nл1).
3.2. к представлению для присвоения спортивного разряда прилагаются:
. коIIия протокола, подписанная главным судьей соревнований, отражающая выполнение
требований и условий их выполпrения (далее - копия протокола);

о

копия справки о составе и квалификации судейской коллегии,,подписанной главньп,I
судьей

соревнований

(лалее

- копия

справки);

l.

. 2 фотографии Зх4;
. копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также
копии страниц, содержащих сведения о месте жительства. Щля лиц, не достигших
возраста 14 лет - копия свидетельства о рождении.
3.3. Все документы должны быть предоставлены в Сщюсшор в течение 4 месяцев со дня

ВЫПОлнения обучающимся СЩЮСШОР требований и условий их

выполнения.

]

3.4. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда вi
теченир 2 месяцев с_о дня_ поступления документов Педагогический совет СДЮСШОР
принцмает рёшение о -tlрисвоении спортивного разряда, о возврате документов длiя
ПРИСВО,еНИЯ СПОРТиВного раЗряда или об отказе в присвоении спортивного
разряда.
Присвоение спортивного разряда оформляется приказом по сдюсшор, который
подписывается директором СЩЮСШОР.
копия приказа о присвоении спортивного разряда в течение 10 рабочих дней со дня его

подписания размеIцается на информационньIх стендах сдюсшор
и на официальном сайте
СДЮСШОР в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
з.5. В случае, если обучающийся сдюсшор в течение срока, на который был присвоен
спортивный разряд, повторно выполнил требования и условия (подтвердил спортивный
РаЗРяД), срок деЙствия такого спортивного разряда продлевается на соответствующий срок,
со дня окончания срока, на который он был присвоен.
{ля принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не ранее чем за 2
месяца до дня окончания срока на который был присвоен спортивный разряд тренеромпреподавателем 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 подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя,
отчество (при наличии) главного судьи соревнований (далее - Ходатайство). К Ходатайству
прилагаются копия протокола и копия справки, указанные в пункте. З.2 Положения.

о

или об отказе в подтверждении спортивного рiLзряда
IIринимается Педагогическим советом сдюсшор в течение 1 месяца со дня поступления
ходатайства. Подтверждение спортивного разряда оформляется приказом по Сщюсшор,
который подписывается директором СДЮСШОР,
Копия приказа о подтверждении спортивного разряда в течение 10 рабочих дней со дня
его подписания размещается на информационньIх стендах сдюсшОР
и на официальном
сайте СДЮСШОР в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
З.7. При lrрисвоении спортивного разряда обучающемуся сдюсшОР выдается нагрудный
значок соответствующего спортивного разряда и зачетная классификационнчш книжка
спортсмеНа (лалее классификационнаrI книжка). В классифЙкационной книжке,
выдаваемой только при первом присвоении спортивного разряда, отмечаются
результаты
соревноваций, присвоение последующего разряда (звания) и прохождение спортсменом
медицинского обследования.
при подтверждении спортивного разряда нагрудный значок не выдается.
записи
присвоении
подтверждении спортивноiо разряда вносятся в
классификационную книжку директором Сщюсшор или его заместителем и заверяются
печатью сдюсшор. Щиректор Сщюсшор или его заместитель регистрирует выдачу
значков соответствующего спортивного разряда и классификационньж книжек в журнzlле
регистрации.
З,6, Решение

подтверждении

о

И

3.8" основаниями для отказа

в

присвоении или подтверждении спортивного разряда

являются:
о несоответствие результата обучающегося С.щюсшор,
указанного в документах для
присвоения сtIортивного разряда, утвержденным Минспортом России требованиям и
условиям их выполнения;

. спортивная дискваJIификация обучающегося С.ЩЮСШОР, произошедшаJI до или в день
ПРОВеДения соревнования, на котором обучающиЙся СЩЮСШОР Ьыfrолнил требования
и условия их выполнения;

О

НаРУшение условиЙ допуска

к

соревнованиям, установленных положениями

(регла:rлентами) о таких соревнованиях, утверждаемых их организаторами.

В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен или подтверждеЕ
спортивныЙ разряд, не подтвердил спортивныЙ разряд, спортсмену присваивается
спортивныЙ разряд в соответствии с выполненными им требованиями и условиями Йх
3.9.

ВЫIIОлнения на срок, IIредусмотренныЙ

для присвоения соответствующего спортивIIого
разряд?, со 4ня.окончанця_срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный
разряд.

IV. Права обучающихся СЩЮСШОР

4.Т, Обучающийся СЩЮСШОР 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 присвоение ему спортивных разрядов, при условии выполнения требований и
условий ЕВСК;
. на получение соответств).ющих нагрудных значков.
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