


случае срок действия спортивного разряда продляется на два года с 

момента подтверждения; 

- выполнил требования, нормы и условия для присвоения более 

высокого спортивного звания, разряда – в этом случае спортсмену 

присваивается более высокий спортивный разряд. 

2.3. Полномочия по присвоению спортивных разрядов Школой: 

- Присвоение 1, 2, 3 юношеских разрядов по видам спорта. 

2.3.1. Юношеские спортивные разряды (1, 2, 3) присваиваются 

спортсменам по представлению педагога дополнительного образования с 

приложением подтверждающих документов (приложение 1). 

2.4. Представление подается не позднее четырех месяцев с момента 

выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения. 

2.5. К представлению на присвоение спортивного разряда прилагаются: 

а) копии протокола или выписка из протокола соревнования, 

подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 

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

выполнения; 

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, что спортсмен является 

учащимся Школы; 

д) копии второй и третьей страницы паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 

жительства. 

Для лиц, не достигших 14 лет - копия свидетельства о рождении. 

2.6. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 

2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного 

разряда от педагога дополнительного образования и оформляется 

документом, который подписывается директором Школы. 

2.7. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней 

со дня его подписания направляется заявителю и размещается на 

официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 



2.8. При присвоении спортивного разряда выдается нагрудный значок и 

зачетная классификационная книжка соответствующего спортивного 

разряда. 

2.9. Сведения о присвоении (подтверждении) спортивного разряда 

заносятся в зачетную классификационную книжку спортсмена и заверяются 

печатью и подписью директора Школы. 

В зачетных классификационных книжках спортсмена отмечаются 

результаты соревнований, присвоение последующего разряда. 

2.10. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда 

является несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и 

условиям, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных разрядов или не достоверность 

предоставленных сведений. 

 

3. Права учащихся 

3.1. Учащиеся Школы имеют 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 званий, разрядов, при условии 

выполнения установленных в классификации норм и требований. 

 

 

 

  



Приложение 1 

Директор МБОУ СОШ № 32  

г. Хабаровска 

            Полюдченко Н.С. 

От педагога дополнительного образования 

____________________________________ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

на присвоение _________________________________ 

Вид спорта____________________________________ 

Место для  

фотографии 

3 х 4 см 

1. Фамилия________________________ Имя________________________ 

Отчество______________________________________________________ 

2. Место рождения______________________________________________ 

3. Дата рождения_______________________________________________ 

4. Образование: ________________________________________________ 

5. Место учебы (класс)__________________________________________ 

6. Домашний адрес: ____________________________________________ 

7. Фамилия, имя и отчество тренера, подготовившего спортсмена 

______________________________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования ____________________________ 

 

 

  



Спортивные результаты 

 

Вид спорта___________________________________________________ 

Дата выполнения______________________________________________ 

Наименование соревнования____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Результат____________________________________________________ 

 

Судьи: 

Главный судья: 

Фамилия И.О._____________________ Судейская категория_________ 

 

Главный секретарь: 

Фамилия И.О._____________________ Судейская категория_________ 


