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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О ПРИСВОЕНИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИИ СПОРТИВНЫХ 

ЮНОШЕСКИХ РАЗРЯДОВ  И КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ «ЮНЫЙ СУДЬЯ» 

ВОСПИТАННИКАМ МАУ «СШ «СПАРТА» (далее – Положение) разработано на 
основании:  
- Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 22.11.2016) "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" часть 8 статьи 22;  
- Федерального закона от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон» "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации;  
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 02.09.2013 № 702  

«Порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во 
Всероссийский реестр видов спорта и порядок его ведения»;  
- Положения о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 (с изменениями от 26.10.2018)  (далее - 

Положение о СС);  
- Положения   о   Единой   всероссийской   спортивной   классификации (далее - ЕВСК), 

 

утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 

108 (с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 01 июня 2017 г. № 479, 

от 16 февраля 2018 г. № 143, 26 октября 2018 г. № 913); 
 

- Устава Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Спарта» 

утвержденного Приказом Управления развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов от 01.11.2018 № 244.  
1.2. Настоящее Положение утверждается директором МАУ «СШ «Спарта» (далее-

Директор), имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 
 

1.3. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Спарта» (далее – 

Школа) имеет  право присваивать  спортсменам: 

-  «первый юношеский спортивный разряд», 

- «второй юношеский спортивный разряд», 

- «третий юношеский спортивный разряд»; 

- квалификационную категорию «юный спортивный судья». 

1.4. Целью присвоения юношеских спортивных разрядов и квалификационной категории 

«юный спортивный судья» являются: 

- привлечение  к  систематическим занятиям спортом; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- определение уровня подготовленности спортсменов; 

- получение практики судейства; 

- обеспечение судейства на соревнованиях.   
1.5. Спортивные разряды присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований 
ЕВСК, при соблюдении условий их выполнения по итогам официальных соревнований. 
1.6. Квалификационная категория «юный спортивный судья» присваивается при условии 
выполнения Квалификационных требований спортивного судьи по виду спорта. 
1.7. Действие квалификационной категории спортивного судьи, присвоенной в одном из 
видов спорта, не распространяется на другие виды спорта.  
1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 



 

2. Содержание норм и требований ЕВСК, условий 

их выполнения для присвоения спортивных разрядов  
2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных разрядов, а также условия их выполнения устанавливаются 
исходя из уровня развития вида спорта и его спортивных дисциплин, статуса официальных 

соревнований, пола и возраста спортсменов.  
2.2. Норма для присвоения спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с 
которыми определяется квалификация спортсмена, выражающиеся в единицах измерений, 
установленных в соответствии со спецификой вида спорта.  
2.3. Требования для присвоения спортивного разряда содержат: 

а) занятое место на официальном соревновании  соответствующего статуса;  
б) необходимое количество побед над спортсменами соответствующего спортивного 
разряда в течение одного года на официальном соревновании.  
2.4. Условиями выполнения норм и/или требований для присвоения спортивных разрядов 
являются:  
а) количество участников (спортсменов), спортивных команд в виде программы, но не 
менее: чемпионата, первенства, других официальных соревнований муниципального 
образования; 
б) минимальный возраст, необходимый для присвоения соответствующего спортивного 
разряда; 

в) количество спортивных судей с соответствующей квалификационной категорией; 

г) количество проведенных выступлений, поединков, игр; 

д) количество стартов в предварительной (отборочной) стадии официальных соревнований; 

е) использование соответствующих средств измерения результатов; 
ж) иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы проведения конкретных 
официальных соревнований. 

 

3. Порядок присвоения спортивных разрядов 
3.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года.  
3.2. Спортивные разряды присваиваются: 

а)  «Первый  юношеский  спортивный  разряд»,  «второй  юношеский  
спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» - по представлению тренера 
или инструктора-методиста (Приложение № 1-3).  
3.3. Представление и документы подаются в течение четырех месяцев со дня выполнения 
спортсменом норм, требований и условий их выполнения.  
3.4. К представлению прилагаются:  
- копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение норм и (или) 

требований ЕВСК и условий их выполнения, в том числе о победах в поединках или 
выписка из протокола, подписанная председателем главной судейской коллегии 

официального соревнования; 

- положение о проведении соревнований;  
- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная 
председателем судейской коллегии;  
- копия документа, подтверждающая личность (копия справки о временной регистрации); 

- фотография размером 3х4.  
3.5. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня 
поступления, представления и документов. 

     Прием документов осуществляет инструктор-методист (старший тренер), который 

регистрирует их в Журнале регистрации документов, поступивших для присвоения 

юношеских спортивных разрядов и квалификационной категории «юный 

спортивный судья» (Приложение № 4).  
     Ведение журнала возможно в электронном виде, при этом состав позиций должен 

соответствовать утвержденным настоящим Положением, согласно Приложению № 4.  



     При принятии решения о присвоении спортивного разряда или квалификационной 

категории спортивного судьи инструктор-методист готовит проект приказа о присвоении. 

     В случае присвоения спортивного разряда или квалификационной категории, по 

требованию, выдается заверенная копия приказа, а также заполненная квалификационная 

книжка спортсмена.  

     Запись в зачетной квалификационной книжке спортсмена о присвоении разряда 

заверяется подписью директора Школы или уполномоченным лицом.   

     3.6. Решение о присвоении спортивного разряда оформляется приказом и подписывается 

директором.   
     Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную классификационную 
книжку и заверяются печатью.  
3.7. В случае подачи представления и документов не соответствующих требованиям, 
инструктор-методист в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает их 

тренеру.  
3.8. В случае возврата документов тренер в течение 20 рабочих дней с 

момента их получения устраняет несоответствия, и повторно направляет 
инструктору-методисту для рассмотрения.  
3.9. В случае отказа в присвоении спортивного разряда тренеру дается обоснованный 
письменный отказ.  
3.10. Основанием для отказа в присвоении  спортивного разряда являются:  
а) несоответствие результата указанного в представлении утвержденным Министерством 
нормам, требованиям и условиям их выполнения; 
б) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 
установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях, утверждаемых их 
организаторами; 
в) нарушение сроков подачи документов для присвоения спортивного разряда, указанных в 
п. 3.3 настоящего Положения.  
3.11. В случае если спортсмен в течение 2 лет со дня присвоения спортивного 

разряда повторно выполнил нормы и/или требования ЕВСК, а также условия выполнения 

этих норм и требований по соответствующему виду спорта (подтвердил спортивный 

разряд) срок действия спортивного разряда продлевается на 2 года со дня его 

подтверждения.  

     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, Директору подается ходатайство о подтверждении спортивного 

разряда, содержащее фамилию, имя, отчество, 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 председателя судейской коллегии (главного судьи). 

     К ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренные п. 3.4 раздела 3 

настоящего Положения.  

3.12. При невыполнении в течение 2-х лет со дня присвоения спортивного разряда, 

спортсмену устанавливается спортивный разряд, в соответствии с выполненными им 

нормами и условиями их выполнения.  

3.13. Спортсмену присваивается  более высокий спортивный разряд в случае выполнения 

им норм, требований и условий выполнения для присвоения более высокого разряда.  

3.14. Спортсмены, не подтвердившие «третий  юношеский  спортивный разряд» в течение 

2-х лет или, не выступающие на официальных соревнованиях в течение 3-х лет со дня 

присвоения спортивного разряда считаются спортсменами без разряда. Для внесения 

записи о присвоении следующего спортивного разряда заявителю необходимо 

предоставить ранее оформленную классификационную книжку. 

 

 



4. Порядок присвоения квалификационной категории спортивного судьи   

«юный спортивный судья»  
4.1 Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья» (далее – 
квалификационная категория), присваиваются в видах спорта, признанных в 
установленном порядке.  
4.2. Квалификационная категория «юный спортивный судья» присваивается кандидатам в 
возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории истекает по достижению 16 лет.  
4.3. Квалификационная категория «Юный спортивный судья», присваивается кандидатам 
по месту их жительства по ходатайству или представлению тренера, старшего тренера, 

содержащему сведения о фамилии, имени, отчества, дате рождения кандидата, выполнения 
квалификационных требований.   
4.4. Для присвоения квалификационной категории «юный спортивный судья» к 
представлению, оформленному в соответствии с утвержденной формой (приложение № 

5) на присвоение квалификационной категории прилагаются:  
- сведения о выполнении условий присвоения квалификационной категории в 

соответствии с Квалификационными требованиями;  
- фотография (3см х 4см); 
- копия документа, подтверждающая личность (копия справки о временной регистрации); 
- дополнительные необходимые сведения в соответствии с квалификационными 
требованиями вида спорта. 
4.5. По результатам рассмотрения документов организация принимает решение о 
присвоении квалификационной категории, о возврате документов или об отказе в 
присвоении квалификационной категории. 
4.6. Решение о присвоении квалификационной категории принимается в течение 2 месяцев 
со дня поступления документов для присвоения квалификационной категории в виде 
приказа. 
4.7. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории является 
невыполнение квалификационных требований. 

4.8. В случае подачи представления и документов, несоответствующих требованиям 

пунктов 4.2 - 4.4. настоящего Положения соответственно, ответственный работник в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления, возвращает их Заявителю, с указанием 

причин возврата.  
4.9. В случае возврата Заявитель в течение 20 рабочих дней, со дня получения 

представления и документов, устраняет несоответствия, и повторно направляет их для 

рассмотрения ответственному работнику МАУ «СШ «Спарта». 

4.10. В случае отказа в присвоении квалификационной категории «юный спортивный 

судья» ответственное лицо МАУ «СШ «Спарта» направляет Заявителю, обоснованный 

письменный отказ и возвращает представление и документы. 
4.11. Сведения о присвоении квалификационной категории заносятся в карточку учета 
судейской деятельности и книжку спортивного судьи и заверяются директором или 
уполномоченным лицом.  
4.12. При присвоении квалификационной категории выдается спортивная судейская 
книжка и значок спортивного судьи соответствующей квалификационной категории 
«юный спортивный судья». 

4.13. Действие квалификационной категории спортивного судьи, присвоенной в одном из 

видов спорта, не распространяется на другие виды спорта. 

4.14. Присвоение квалификационной категории «юный спортивный судья» в организации 

оформляется приказом директора, сведения заносятся в карточку учета судейской 

деятельности спортивного судьи по форме в соответствии с приложением № 6. 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

 

                                                                   Директору МАУ «СШ «Спарта» 

                                  А.П. Пятаеву 

                                                                        от тренера (инструктора-методиста) 
                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

                                                                  

 ____________________________________ 

                                                                               (ФИО) 

 

 

 

Представление 

о присвоении спортивного разряда 

 

     Представляю документы на присвоение ______________спортивного разряда спортсмена: 

___________________________________________________________________ по виду спорта 

 ____________________________ , _______________________ года рождения, имеющего 

______________________________________ спортивный разряд. 

Основание для присвоения спортивного разряда: 

дата соревнований:_______________________________________________________________ 

название спортивного мероприятия:_________________________________________________ 

уровень соревнований (ранг):_______________________________________________________ 

спортивный результат, показанный спортсменом:______________________________________ 

требования и условия присвоения разряда в соответствии с ЕВСК:_______________________ 

 

 

Приложение: 

 

1. копии протоколов спортивных соревнований или выписки из них; 

2. копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии или главным судьей соревнований; 

3. фото спортсмена (для оформления классификационной книжки); 

4. копия паспорта или свидетельства о рождении спортсмена. 

 

 

 

«_______»__________20____ г. 

 

 

_________________________ (______________________________) 

                                                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

 

                                                                   Директору МАУ «СШ «Спарта» 

                                  А.П. Пятаеву 

                                                                        от тренера (инструктора-методиста) 
                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

                                                                  

 ____________________________________ 

                                                                               (ФИО) 

 

 

 

Представление 

о присвоении спортивного разряда 

 

     Представляю Вам документы следующих спортсменов на присвоение спортивных 

разрядов по виду спорта________________________________: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Имеющийся 

разряд 
Присвоить 

разряд 

1     

2…     

 

Основание для присвоения спортивного разряда: 

дата соревнований:_______________________________________________________________ 

название спортивного мероприятия:_________________________________________________ 

уровень соревнований (ранг):_______________________________________________________ 

спортивный результат, показанный спортсменом:______________________________________ 

требования и условия присвоения разряда в соответствии с ЕВСК:_______________________ 

 

 

Приложение: 

 

1. копии протоколов спортивных соревнований или выписки из них; 

2. копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии или главным судьей соревнований; 

3. фото спортсмена (для оформления классификационной книжки); 

4. копия паспорта или свидетельства о рождении спортсмена. 

 

 

«_______»__________20____ г. 

 

 

_________________________ (______________________________) 

                                                                (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 3 

к положению 

 

                                                                   Директору МАУ «СШ «Спарта» 

                                  А.П. Пятаеву 

                                                                         от тренера (инструктора-методиста) 
                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

                                                                  

 ____________________________________ 

                                                                               (ФИО) 

 

 

 

Представление 

о присвоении спортивного разряда 

 

     Представляю Вам документы следующих спортсменов на присвоение спортивных 

разрядов по виду спорта________________________________: 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена Год 

рождения 

Имеющийся 

разряд 

Присвоить 

разряд 

Основание для 

присвоения (название 

мероприятия, ранг, 

место/ количество 

побед 

1      

2…      

 

 

Приложение: 

 

5. копии протоколов спортивных соревнований или выписки из них; 

6. копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии или главным судьей соревнований; 

7. фото спортсмена (для оформления классификационной книжки); 

8. копия паспорта или свидетельства о рождении спортсмена. 

 

 

 

«_______»__________20____ г. 

 

 

_________________________ (______________________________) 

                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к положению 

 

 

Журнал регистрации документов, 

поступивших для присвоения юношеских спортивных разрядов 

и квалификационной категории «юный спортивный судья» 

 

 

№ 

п/п 

Дата приема 

документов 

Вид 

спорта 

ФИО 

заявителя 

Сведения о 

присвоении 

(разряд, 

судейская 

категория) 

Сведения о принятом 

решении 

(принято/отказано) 

Отметка о 

вручении (дата 

и номер 

документа) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


