


 - повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения данного спортивного 

разряда (подтвердил спортивный разряд) – в этом случае срок действия спортивного 

разряда продлевается на два года с момента подтверждения спортивного разряда;  

- выполнил требования, нормы и условия для присвоения более 

высокого спортивного разряда или спортивного звания – в этом случае 

спортсмену присваивается более высокий разряд или спортивное звание в 

порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами 

РФ.  

2.2. Юношеские спортивные разряды (1, 2, 3) присваиваются по итогам 

участия в соревнованиях, согласно выполнению нормативов и условий ЕВСК 

по видам спорта, присваиваются приказом ДЮСШ за подписью директора, 

на основании ходатайств, поданных тренерами-преподавателями с 

приложением подтверждающих документов (протоколов, выписок из 

протоколов, и т.д.) заместителю директора ДЮСШ. Присвоение 

осуществляется по результатам выполнения установленных норм и 

требованиям ЕВСК в соревнованиях, включенных в план физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий субъектов РФ 

(муниципального, регионального уровня и т.п.).  

2.3. Присвоение юношеских спортивных разрядов обучающимся ДЮСШ 

проводится в течение учебного года.  

2.4. ДЮСШ также имеет право представлять спортсмена к спортивному 

разряду и званию, выше юношеских разрядов, направляя документы 

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

- в Комитет по физической культуре и спорта администрации 

г.Оренбурга на присвоение III, II спортивных разрядов;  

- в Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской 

области на присвоение I спортивного разряда и кандидата в мастера спорта, 

направляя документы соответствующего разрядного норматива и требования. 

  

3. Перечень документов, необходимых для присвоения юношеских 

спортивных разрядов 

3.1. Для присвоения (продления) юношеского спортивного разряда 

тренер-преподаватель представляет в учебную часть ДЮСШ, следующие 

документы:  

- протоколы спортивных соревнований, содержащие сведения о 

выполнении норм, требований и условий их выполнения в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией;  

- ходатайство на присвоение юношеского спортивного разряда 

(Приложение №1).  

3.2. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, составляется 

по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему положению, и 

предоставляются в одном экземпляре не позднее одного месяца с момента 

выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения.  

 

4. Основания для отказа в приеме документов для присвоения 

юношеских спортивных разрядов 



4.1.  Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

присвоения юношеских спортивных разрядов, являются следующие:  

- представлен неполный комплект документов;  

- представленные документы, оформление которых не соответствует 

установленным требованиям; 

 - нарушение сроков подачи документов, исчисляемых с момента 

выполнения спортсменов норм, требований и условий их выполнения. 

5. Права обучающихся ДЮСШ 

 Обучающиеся ДЮСШ имеют право: 

 - на участие в соревнованиях по виду спорта, в которых они могут 

выполнить требования ЕВСК, если при этом не нарушаются требования, 

изложенные в Положении о соревнованиях;  

- на присвоение спортивных разрядов, при условии выполнения 

установленных норм и требований ЕВСК.  

6. Срок действия положения 

6.1. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДЮСШ, в положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным законом порядком. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 



Директору  

ДЮСШ ДКиС «Газовик» 

 ___________________________  

___________________________  

___________________________  

___________________________  

 

 

Ходатайство  

на присвоение юношеских спортивных разрядов 

 

    В соответствии с Положением о Единой Всероссийской спортивной 

классификации и на основании предоставленных документов прошу 

присвоить юношеские спортивные разряды по 

__________________________________________________________________ 

следующим обучающимся ДЮСШ:  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Год 

рожден

ия 

Разряд Наименования 

соревнований 

Результат, 

кол-во 

побед 

Присво

ить 

разряд 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

Тренер-преподаватель ____________________/___________________________  

                                                                Подпись     ФИО 

 

 

 «__»___________________20___г 


