
                                                                                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О присвоении первого юношеского спортивного разряда, 

второго юношеского спортивного разряда и третьего юношеского 

спортивного разряда 

(за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта) 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение «О присвоении первого юношеского спортивного 

разряда, второго юношеского спортивного разряда и третьего юношеского 

спортивного разряда» (за исключением военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта) разработано на основании:  

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее – 

Федеральный закон);  

- Положением о Единой Всероссийской спортивной классификации 

утвержденным приказом Минспорта России (далее - Положение о ЕВСК);  

1.2. Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряда», «второй 

юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» 

(за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) 

присваивается Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Детско – юношеская спортивная школа» (далее – МАУДО 

«ДЮСШ») спортсменам – гражданам Российской Федерации за выполнение 

норм,  требований Единой всероссийской спортивной классификации (далее 

ЕВСК) и условий их выполнения по итогам выступлений на официальных 

спортивных соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в 

Единый календарный план. 

1.3. Положение определяет условия присвоения спортивных разрядов, по 

видам спорта, включённых во Всероссийский реестр видов спорта (далее - 

ВРВС), за исключением национальных видов спорта, развитие которых не 

осуществляется общероссийской спортивной федерацией.  

 

II. Содержание условий выполнение норм и требований ЕВСК. 

 

2.1. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного 

 

 

 

Утверждено 

Приказом МАУДО «ДЮСШ» 

№51-од от 13.08.2019 г. 

 



разряда должна содержать показатели, в соответствии с которыми 

определяется квалификация спортсмена, выражающиеся в единицах 

измерений, установленных правилами вида спорта. 

 

2.2. При установлении требований определяется: 

место, занятое на соревновании, предусмотренном пунктом 1.5 

Положения; 

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 (только для 

присвоения спортивного разряда); 

количество игр (для командных игровых видов спорта), сыгранных в 

течение периода, установленного в требованиях, в составе команды 

спортсменов. 

2.3. Условием выполнения норм для всех видов программ является 

количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов): 

для международных соревнований – не менее 3, являющихся 

представителями не менее 3 стран; 

для всероссийских соревнований – не менее 3, представляющих 

спортивные сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации 

(за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 

для межрегиональных соревнований – не менее 3, представляющих 

спортивные сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации 

(за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 

для соревнований субъекта Российской Федерации, 

межмуниципальных и муниципальных соревнований – не менее 3 (за 

исключением норм, которые в качестве показателя содержат баллы, очки, а 

также иные показатели, предусмотренные правилами вида спорта, 

начисляемые спортивными судьями). 

Для соревнований субъекта Российской Федерации, 

межмуниципальных и муниципальных соревнований условиями выполнения 

норм, которые в качестве показателей содержат баллы, очки, а также иные 

показатели, предусмотренные правилами вида спорта, начисляемые 

спортивными судьями, является наличие в виде программы не менее 6 

участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов). 

2.5. Для всех видов спорта 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); 

не менее 5 (для видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья); 

количество игр (для командных игровых видов спорта), сыгранных в 

соответствующем соревновании, предусмотренном пунктом 11 Положения, в 

составе команды спортсменов. 

2.6. Условием выполнения норм, требований является наличие 

необходимого количества спортивных судей соответствующей 

квалификационной категории, осуществляющих судейство соревнований (за 

исключением международных соревнований), но не менее: 

2 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» – для присвоения спортивных разрядов «первый 

юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд» и 

«третий юношеский спортивный разряд» (за исключением видов спорта, 

соревнования по которым проводятся в течение первых 5 лет со дня их 

включения в ВРВС). 

 

 

III. Порядок присвоения спортивных разрядов. 

 

3.1. Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», 

«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 

разряд» присваиваются сроком на 2 года МАУДО «ДЮСШ» (за 

исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), по 

представлению для присвоения спортивного разряда, подписанному 

тренером-преподавателем (включая старшего), педагогом дополнительного 

образования (включая старшего), руководителем физического воспитания, 

тренером, или по обращению спортсмена или его законного представителя 

(далее – Заявитель). 

3.2. Представление для присвоения спортивного разряда или 

обращение и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 3.3. 

Положения                 (далее – документы для присвоения спортивного 

разряда), подаются в МАУДО «ДЮСШ» должностным лицом или 



Заявителем в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, 

требований и условий их выполнения. 

3.3. К представлению для присвоения спортивного разряда или 

обращению прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, 

подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 

(главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 

выполнения – для присвоения всех спортивных разрядов; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанной: 

председателем судейской коллегии (главным судьей) – для присвоения 

юношеских спортивных разрядов; 

в) две фотографии размером 3х4 см; 

г) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 

спортивную подготовку или образовательной организации (в случае 

приостановления действия государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации); 

д) 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 (за исключением 

юношеских спортивных разрядов); 

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

рождении; 

3.4. По результатам рассмотрения документов для присвоения 

спортивного разряда МАУДО «ДЮСШ» принимает решение о присвоении 

спортивного разряда, о возврате документов для присвоения спортивного 

разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда. 

3.5. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 

2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного 

разряда.  

3.6. При присвоении спортивного разряда МАУДО «ДЮСШ» выдается 

нагрудный значок соответствующего спортивного разряда и зачетная 

классификационная книжка. 



Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью и подписью 

руководителя МАУДО «ДЮСШ». 

3.7. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, 

не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 3.1. и 

пунктом 3.3. Положения, МАУДО «ДЛЮСШ» в течение 10 рабочих дней со 

дня их поступления возвращает их Заявителю с указанием причин возврата. 

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

получения документов для присвоения спортивного разряда устраняют 

несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения в МАУДО 

«ДЮСШ». 

3.9. Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается 

МАУДО «ДЮСШ» в течение 2 месяцев со дня поступления документов для 

присвоения спортивного разряда от Заявителя. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного 

разряда, МАУДО «ДЮСШ» в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 

решения направляет Заявителю обоснованный письменный отказ и 

возвращает документы для присвоения спортивного разряда. 

3.10. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда 

являются: 

 несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для 

присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

3.11. В случае если спортсмен в течение срока, на который был 

присвоен спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и 

условия (подтвердил спортивный разряд) (далее – подтверждение), срок 

действия такого спортивного разряда продлевается на соответствующий 

срок, установленный пунктами 3.1, 3.3. Положения, со дня окончания срока, 

на который он был присвоен. 

3.12. Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в 

срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания 

срока, на который был присвоен спортивный разряд, в МАУДО «ДЮСШ» 

подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда содержащее 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также 

сведения о наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о 

выполнении норм, требований и условий их выполнения для подтверждения 

спортивного разряда, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) 

председателя судейской коллегии (главного судьи) (далее – Ходатайство). 

К Ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренные 

подпунктами «а», «б» пункта 3.3. Положения. 
 



3.13. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении 

спортивного разряда принимается МАУДО «ДЮСШ» в течение 1 месяца со 

дня поступления Ходатайства в виде документа. 

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со 

дня его подписания направляется Заявителю. 

Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при 

наличии) и подписью руководителя МАУДО «ДЮСШ», подтвердившей 

спортивный разряд. 

3.14. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда 

являются: 

 несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, 

утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их 

выполнения. 

3.15. В случае если спортсмен в течение срока, на который был 

присвоен или подтвержден спортивный разряд, не подтвердил спортивный 

разряд, спортсмену присваивается спортивный разряд в соответствии с 

выполненными им нормами, требованиями и условиями их выполнения на 

срок, предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного 

разряда, со дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден 

спортивный разряд. 

Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта подаются в Организации, в срок не ранее 

чем за 4 месяца до дня окончания срока на который был присвоен или 

подтвержден спортивный разряд. 

3.16. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с 

пунктом 3.11. Положения или присвоении спортивного разряда в 

соответствии с пунктом 3.15 Положения нагрудный значок не выдается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

Директору МАУДО «ДЮСШ»  

Петрову А.П. 

От кого: 

______________________________________  

______________________________________ 
                             (Ф.И.О. гражданина)  

Согласие 

на обработку персональных данных 
Я, 

____________________________________________________________________________,  

                                                            (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _______ № __________________ выдан «__» 

____________________________г.  

____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

даю согласие МАУДО «ДЮСШ» на обработку информации, составляющей мои 

персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях 

организации участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением 

различных способов обработки.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

МОБУ ДО «Спортивная школа» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.  

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления 

письменного заявления в МАУДО «ДЮСШ» 

Настоящее согласие действует все время до момента отзыва Согласия.  

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в своих интересах.  

Дата ________________ Подпись _____________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2а  

Директору МАУДО «ДЮСШ»  

Петрову А.П. 

От кого: 

______________________________________  

______________________________________ 
                             (Ф.И.О. гражданина)  

 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, __________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

____________________________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя_______________________________  

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________  
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи и выдавший орган) 

даю согласие МАУДО «ДЮСШ» на обработку информации, составляющей мои 

персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка 

(данные свидетельства о рождении (паспорта), адрес проживания, прочие сведения) в 

целях организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики 

с применением различных способов обработки.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим 

и участвующим в проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

МАУДО «ДЮСШ» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки  

Согласие действует до момента достижения ребёнком возраста 18 лет, а также на период 

хранения документации в соответствии с действующим законодательством.  

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в интересах своего ребенка.  

Дата ________________ Подпись ______________________________  

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________ 



 
Приложение № 1  

Директору  МАУДО «ДЮСШ» 

А.П. Петрову  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на присвоение (подтверждение)   _______________________________ 

(ненужное зачеркнуть)  (наименование спортивного разряда) 

учащимся (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 

(подтверждения) 

спортивного 

разряда 

Наименование соревнований, на 

которых выполнен (подтвержден) 

спортивный разряд на основании 

норм и условий ЕВСК, дата и 

место проведения 

Показанный 

результат 

Ф.И.О. 

тренера-

преподавателя 

1        

2        

3        

4        

Заявитель ___________________  ____________________ 

  (подпись)    (Ф.И.О.)  

     М.П. 

«   » _____________ 20      года 

 


