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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации, Уставом школы и регламентирует содержание и 

порядок присвоения спортивных разрядов обучающимся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с. Визинга (далее – 

ДЮСШ) по итогам выступления в соревнованиях или сдачи контрольных нормативов и 

тестов. 

     1.2.  Настоящее Положение о присвоении спортивных разрядов обучающимся ДЮСШ 

(далее - Положение) утверждается директором ДЮСШ и педагогическим советом школы 

(далее – Совет), имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

     1.3.  Целью присвоения спортивных разрядов спортсменам являются: 

      • способствовать привлечению обучающихся ДЮСШ к систематическим занятиям  

        спортом; 

     • повышению уровня спортивного мастерства обучающихся ДЮСШ; 

     • определения уровня подготовленности обучающихся ДЮСШ; 

     • с целью обеспечения нормативных требований дополнительных образовательных 

программ по видам спорта. 
 

II. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ 

 

     2.1.  По итогам участия в соревнованиях или сдачи контрольно-переводных испытаний и 

тестов массовые спортивные разряды до I юношеского разряда, согласно выполнения 

нормативов ЕВСК или предусмотренные типовыми программами по видам спорта в разделе 

выполнения контрольно-переводных испытаний и выполнение тестов, присваиваются 

приказом за подписью директора ДЮСШ  на основании ходатайств, поданных тренерами-

преподавателями с приложением подтверждающих документов (протокол, выписок из 

протоколов и т.д.). 

     2.2. По итогам участия в соревнованиях или сдачи контрольно-переводных испытаний и 

тестов массовые спортивные разряды III и II разряда спортивных разрядов, согласно 

выполнения нормативов ЕВСК или предусмотренные типовыми программами по видам 

спорта в разделе выполнения контрольно-переводных испытаний и выполнение тестов, 

присваиваются приказом за подписью заведующего отделом ФКиС в Сысольском районе на 

основании ходатайств, поданных тренерами-преподавателями с приложением 

подтверждающих документов (протокол, выписок из протоколов и т.д.). 

     2.3. По прохождении итоговой аттестации обучающимся ДЮСШ выдается 

квалификационная книжка спортсмена. 

     2.4. В зачетных классификационных книжках спортсмена отмечаются результаты 

соревнований, присвоение последующего разряда (звания) и прохождения спортсменом 

медицинского обследования. 

     2.5. ДЮСШ имеет право предоставлять спортсмена к спортивному званию, направляя 

документы в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта в течение шести месяцев с момента выполнения соответствующего разрядного 

норматива или требования. 

     2.6. Спортивный 1 разряд и КМС присваивается по ходатайству администрации МУДО 

«ДЮСШ» с. Визинга  в Министерство ФКиС РК. 

     2.6. Для подачи документов в федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта на присвоения спортсменам ДЮСШ спортивного разряда 

или звания оформляется ходатайство за подписью директора ДЮСШ, подготовленная 

заместителем директора по УВР на основании ходатайства тренера-преподавателя с 

приложением подтверждающих документов. 

  

 



III. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ 

 

     3.1.  Присвоения спортивных разрядов обучающимся ДЮСШ производится в течение 

учебного года (сентябрь-май). 

     3.2.  Приказ о присвоении спортивных разрядов издается на основании ходатайств 

тренеров-преподавателей, поданных в течение месяца с момента выполнения 

соответствующего норматива или требования. Оформляются зачётные классификационные 

книжки и регистрируются в установленном порядке. 

     3.3. Спортивные разряды присваиваются по видам спорта, признанным в установленном 

порядке в Российской Федерации, сроком на два года, за исключением случаев, когда в 

течение двух лет с момента присвоения спортивного разряда спортсмен: 

а) повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения данного 

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

спортивного разряда продляется на два года с момента подтверждения спортивного 

разряда; 

б) выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого 

спортивного разряда – в этом случае спортсмену присваивается более высокий спортивный 

разряд в порядке, установленном настоящим Положением. 

     3.4. Спортсмену, выполнившему разрядные требования – I юношеский разряд, 

II юношеский разряд, III юношеский разряд вручается от имени ДЮСШ 

классификационная книжка спортсмена. 
 

IV. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЮСШ 

 

     4.1.  Обучающиеся ДЮСШ 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 разрядов, при условии выполнения установленных в 

классификации норм и требований; 

-  на получение классификационной книжки спортсмена. 

    4.2. Директор ДЮСШ несет персональную ответственность за нарушение прав 

спортсменов и достоверность информации в предоставленных документах на присвоение 

спортивных разрядов. 

 


