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ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении первого юношеского спортивного, второго юношеского

спортивного и третьего юношеского спортивного разрядов
и квалификационноЙ категории <<ЮныЙ судья)>

и подтвер)цдении спортивных юношеских разрядов
занимающимся МБУ СШ ДС (Северная звезда>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение кО присвоении первого юношеского спортивного, второго
юношеского спортивного и третьего юношеского спортивного разрядов и квалификационной
категории <Юный судья> разработано на основании:

- Фелерального закона от 04.12.2007 J\Ъ329-ФЗ (рел. oT22.11.20l6) <О физической культуре
и спорте в Российской Федерации> часть 8 статьи22;

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации Jtlb108 от 20 февраля 2017г. <Об

утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации)) (вступил в силу
02.06.20|7) (зарегистрирован Минюстом России 2l марта 2017 г., регистрационный JЮ 46058),
с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 01 июня 201'7 г. Jrlb 479 (вступил в силу
l1.08.2017) (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 201''7 г., регистрационный J\Ъ 47557),
от 16феврапя 2018 г. J\Ъ l43 (вступил в силу 27.0З.20118) (зарегистрирован Минюстом России 15
марта 2018 г., регистрационный М 50370), от 26 октября 20l8 г. Ns 91З (вступил в силу 01.12.2018)
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 20l8 г., регистрационный N9 52709), от l3 июня 2019
г. Jф 469 (вступил в силу 19.08.2019) (зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2019 г.,
регистрационный Ns 555 1 8);

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации Jф134 от 28 февраля 2017г. <Об

утверждении положения о спортивных судьях>> (вступил в силу 13.06.2017) (зарегистрирован
Минюстом России 31 мая 20|] г., регистрационный Jrlb 46917), с изменениями, внесенными
прикiвами Минспорта России от 13 февраля 2018 г. Jф 123, (вступил в силу 26.03.2018)
(зарегистрирован Минюстом России l4 марта 20l8 г., регистрационный Jф 50З5З), от 26 октября
2018 г. Jtr 914 (вступил в силу 01.|2.20|8) (зарегистрирован Минюстом России l9 ноября 2018 г.,

регистрационный JФ 527 1 0);

1.2. Настоящее Положение о присвоении юношеских спортивньгх рtврядов (далее -
Положение) утверждается директором МБУ СШ ДС <Северная звездa>) (да.llее - Учреждение),
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

1.3. Учреждение имеет право присваивать и подтверждать спортсменам I, II, III юношеские
спортивные разряды.

1.4. I_{елью присвоения и подтверждения юношеских спортивных рllзрядов являются:
- способствовать привлечению занимающихся к систематическим занятиям спортом;
- повышению уровня спортивного мастерства;
- определения уровня подготовленности спортсменов Учреждения;

0з.



- обеспечения нормативных требований спортивньtх программ по видам спорта.

1.5. Учреждение присваивает и подтверждает следующие рчlзряды:
1) первый юношеский спортивный разряд;
2) второй юношеский спортивный разряд;
З) третий юношеский спортивный разряд;
1.6. Спортивные разряды присваиваются занимЕlющимся за выполнение норм иlили

требованИй Евск, при соблюдении условий их выполнения по итогilN.{ официальньгх

aЪр.""о"uний и физкультУрных мероприятиях, имеющий статус, указанный в п.11 Положения о

Евск, утвержденного Приказом Минспорта Jt108 от 20.02.201''lг.
1.7. Минимальный возраст для присвоения спортивного рЕвряда не может быть меньше

возраста, установленного федеральными стандартами спортивнОЙ ПОДГОТОВКИ ПО

соответствующему виду спорта, для зачисления на этап спортивной подготовки,

предусматривающий возможность r{астия в соревнованиях.

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Содержание норм и требований ЕВСК, условий их выполнения

2.|. Нормы И требования, выполнение которых необходимо для присвоения

соответствующих спортивньIх рiu}рядов, а также условия их выполнения устанавливаются исходя

из уровня развития вида спорта и его спортивных дисциплин, статуса официа,тьньж соревнований,

пола и возраста занимающихся.
2.2. Норма для присвоения спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с

которыми определяется квалификация спортсмена, выражающиеся в единицах измерений,

установленньж в соответствии со спецификой вида спорта.

2.3. Требования для присвоения спортивного разряда содержат:

а) занятое место на официальном соревновании соответствующего статуса;

б) необхолимое количество побед над спортсменами соответствующего спортивного разряда

в течение одного года на официа.пьном соревновании.

2.4. Условиями выполнения норм и/или требований мя присвоения спортивных рЕlзрядов

являются:

а) количество }пIастников (спортсменов, пар, групп, экипажей), спортивных команд в виде

прогрilп{мы, но не менее:

чемпионаТа, первенсТва, других офичиа-ltьньtх соревнований муниципального образования * в

видах спорта среди инвЕlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 5участников,

спортивньtх команд; в иных видах спорта - 8уrастников, спортивных команд;

б) минима.пьный возраст, необходимый для присвоения соответствующего спортивного

разряда;
в) количеСтво спортивных сулеЙ с соответствующеЙ квшlификационной категорией:

длЯ присвоениЯ з,2,1 юношескиХ спортивных разрядов 2спортивньгх судей

квалификационной категории спортивного судьи <спортивный судья второй категории> и

lспортивного судьи квалификационной категории спортивного судьи <спортивный судья третьей

категории);
г) количеСтво стартОв в предварительноЙ (оборочной) стадии официа_гlьных соревнова*rий;

д) количество проведенньrх выступлений, поединков, игр;

е) использование соответств}rющих средств измерения результатов;

ж) иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы проведения KoHKpeTHbIx

официальньж соревнований.



3. Порялок присвоения спортIIвных разрядов
3.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2года.

3.2. Спортивные рtвряды присвtмваются: ?

а) кПервый юношеский спортивньй рtвряд), квторой юношеский спортивныЙ разряд>,

<третий юношеский спортивный разрял) - по представлению тренера.

3.3. ПредстЕlвление (по форме - Приложение }Ф1) и докуN{енты подаются в течение четырех

месяцев со дня выполнения занимающимся норм, требований и условий их выполнения.

3.4. К представлению прилагаются:

- копия протокола официального соревнования, отраrкtlющаrl выпоJIнение ноРм И (или)

требований ЕвсК и условий их выполнения, в том числе о победах в поединках или выписка из

протокола, подписанн€rя председателем главной сулейской коллегии официального сореВнОВаНИЯ;

_ копия справки о cocTulBe и квалификации сулейской коллегии, подписаннzш предсеДателеМ

сулейской коллегии;

- копия докуN{ента, IIодтверждающая личность.

3.5. В течение 2 месяцев со дня поступления представления и дочл\{ентов принимаетСя

решение о присвоении спортивного разряда.

3.6. Решение о присвоении споргивного рa}зряда оформляется прикtвом и подписывается

директором.

Копия прикtш}а в течение 10 рабочих дней со дня его подписания размещается на

официальном сайте Учреждения.

Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную классификациОннУЮ

книжку, и заверяются печатью.

3.7. В случае подачи представления и докр{ентов, не соответствующих требОваниям,

методист в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает их тренеру.

3.8. В случае возврата тренер в течение 20 рабочих дней с момента получения устраняеТ

несоответствия, и повторно нtшравляет их для рассмотрения.

3.9. В случае отказа в присвоении спортивного рtвряда тренеру дается обоснованныЙ ОТКаЗ.

3.10. Основанием для oтKux}a в присвоеЕии спортивного разряда являются:

а) несоответствие результата, указанного в представлении нормам и требованияМ ИХ

выполнения;

б) спортиВнаJI дискВалификацИя спортсМена, произошедшаrI до или в день проведения

соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, требование и условия их вьшолнения;

в) несоответствие установленного возраста спортсмена в кlлендарный год проведония

спортивных соревнований.



3.11. В случае, если занимающийся в течение 2 лет со дня присвоения спортивного рitзряда

повторно выполнил нормы иlили требование ЕВСК, а также условия выполнения этих норМ и
a

требований по соответствующему виду спорта (подтвердил спортивный разряд) срок действия

спортивного рч}зряда продлевается на 2 года со дня его подтверждения.

,Щля принятия решения о подтверждении спортивного рчвряда, в срок не ранее чем за 2

месяца до дня окончания срока на который был присвоен спортивный разряд, в Учреждение

подается ходатайство о подтверждении спортивного рiвряда.

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

занимающемуся устанавливается спортивный разряд, в соответствии с выполненными им нормами

и условиями их выполнения.

Занимающиеся, не подтвердившие ктретий юношеский спортивньй разрял> в течение 2х

лет или не выступающие на официа-пьных соревнованиях в течение 3х лет со дня присвоения

спортивного разряда, считаются спортсменами без разряда.

3.12. Присвоение спортивньIх рz}зрядов КМС, <третий спортивный разряд>, квторой

спортивный разряд>, кпервый спортивный разряд> осуществляется в порядке, описанном в п.IV

Положения о ЕВСК, утвержденного Приказом Министерства спорта РФ Nsl08 от 20.02.20|7.

4. Порядок присвоения квалификачионной категории <<Юный спортивный судья>>

4.1. Квалификационнtul категория <Юный спортивный судья), присваиваются в видах

спорта, признalнньш в установленном порядке.

4.2. Квалификационнtul категория кЮный спортивный сулья> присваивается гражданам

Российской Федерации, к€к правило, моложе lб лет.

4.3. Квалификационные категории кЮный спортивный судья>>, присваиваются гражданам по

месту их жительства по представлению спортивных федераций или физкультурно-спортиВных
организаций (в том числе спортивньIх клубов), осуществляющих учет спортивной судейскоЙ

деятельности.
4.4. Для присвоения квалификационной категории <Юный спортивный судья) к

представлению на присвоение квалификационной категории прилагаются:

- сведения о выполнении условий присвоения квалификационной категории в соответствии

с Квалификационными требованиями (выписка из карточки rrета спортивной сулейскоЙ

деятельности);
- 2фото (3*4см);

- дополнительные необходимые сведения в соответствии с ква-пификационныМи

требованиями вида спорта.

4.5. При присвоении ква.гlификационной категории вьцается спортивн€tя судеЙская книжка и

значок спортивного судьи соответствующей квалификационной категории кЮный спортивный

судья>.



5. Квалификационные требования к категории <<Юный спортивный судья>>

5.1. Квалификационные требования утверждаются по представлению обцероссийских
спортивньtх федераций.

5.2. Квалификационные требования включают в себя:
а) условия присвоения квалификационньгх требований по виду спорта:
- КОЛИЧеСТВо и оценку спортивного судейства соревнований для присвоения

КВа_ТlИфиКационноЙ категории (с учетом спортивньIх судейских лолжностей);
- УСлОВия прохождения теоретической подготовки и сдачи квшlификационньIх зачетов;
- УЧаСТие В спортивных судейских семинарах, требуемых для присвоения квitлификационной

категории;
- спортивный судейский стаж;
- НОРМаТИВЫ по физическоЙ культуре, необходимые для присвоения ква;lификационной

категории (для видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами видов спорта).
б) фУнкциональные обязанности и полномочия для спортивньтх судейских должностей,

установленных в виде спорта;
В) ПОРядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия

к спортивным судьям;
Г) ИНые необходимые требования к спортивным судьям, не противоречащие Положению о

спортивньгх судьях.
5.3. К Участию в судействе соревнований моryт быть допущены только судьи, прошедшие

аттестацию в соответствии с Ква_пификационными требованиями.
5.4. ПРи отсутствии Квалификационньгх требований, утвержденных Министерством,

ква_пификационные категории в данном виде спорта не присваиваются.



Приложение }фl

Утверждено прикчвом директора
МБУ СШ ДС <Северная звезда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение юношеских спортивных разрядов

По результатам спортивных соревнованийив соответствии с требованиями <ПоложеНия о ЕдиноЙ

всероссийской спортивной классификации> и ЕВСК по виду спорта

(),пpoшyпpисBoиTЬслеДyЮtциМзaниМaюЩиМсяМБУ
СШ ДС <Северная звезда)) спортивные рrвряды по виду спорта

(в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта)

Тренер
Ф.и.о.

год

J\ъот

20

}l9 Ф.и.о. .Щата

рождения

Наличие
спорт.

разряда

наименование

соревнований, место и

сроки проведения

показанный

результат

Присвоить
(полтверлить)

спорт.разряд

())


