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2.2. Норма для присвоения спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с 

которыми определяется квалификация спортсмена, выражающиеся в единицах измерений, 

установленных правилами вида спорта.  
 

2.3. При установлении требований определяется: место, занятое на соревновании, количество 

побед над спортсменами равного или более высокого спортивного разряда, одержанных в 

течение периода, установленного в требованиях. 
 

2.4. Условием выполнения норм для всех видов программ является количество участников (пар, 

групп, команд, спортсменов), количество спортивных судей соответствующей 

квалификационной категории, осуществляющих судейство:  

- для присвоения спортивного разряда «первый спортивный разряд» нужна судейская 

бригада в составе 2 спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья первой категории» и 1 спортивного судьи квалификационной категории 

спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;  

- для присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный 

разряд» нужна судейская бригада в составе 1 спортивного судьи квалификационной категории 

спортивного судьи «спортивный судья первой категории» и 2 спортивных судей 

квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;  

- для присвоения спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй 

юношеский спортивный разряд» и «третий юношеский спортивный разряд» нужна судейская 

бригада в составе 2 спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья второй категории» и 1 спортивного судьи квалификационной категории 

спортивного судьи «спортивный судья третьей категории». 

 

III. Порядок присвоения спортивных разрядов 

 

3.1. В Учреждении по ходатайству педагога дополнительного образования учащимся, 

выполнившим требования ЕВСК, присваиваются следующие разряды сроком на 2 года: 

 1 юношеский разряд, 

 2 юношеский разряд, 

 3 юношеский разряд. 
 

3.2. В управлении по физической культуре и массовому спорту администрации города 

Рязани по ходатайству администрации Учреждения учащимся, выполнившим требования 

ЕВСК, присваиваются следующие спортивные разряды сроком на 2 года: 

 2 спортивный разряд, 

 3 спортивный разряд. 
 

3.3. В министерстве физической культуры и спорта Рязанской области по ходатайству 

администрации Учреждения спортсменам, выполнившим требования ЕВСК, присваиваются 

следующие спортивные разряды: 

 Кандидат в мастера спорта России (сроком на 3 года), 

 1 спортивный разряд (сроком на 2 года). 
 

3.4. Спортивные разряды присваиваются по видам спорта, признанным в 
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установленном порядке в Российской Федерации, сроком на два года, за исключением 

случаев, когда в течение двух лет с момента присвоения спортивного разряда спортсмен: 

 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; 

 выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого 

спортивного разряда или спортивного звания - в этом случае спортсмену 

присваивается более высокий спортивный разряд или спортивное звание в порядке, 

установленном Положением о ЕВСК. 
 

3.5.  Спортивные разряды должны подтверждаться не реже одного раза в два года. 
 

3.6.  Каждый разряд предусматривает определённый минимальный возраст спортсмена, с 

которого данное звание может быть присвоено. 
 

3.7. Администрация Учреждения в течение 2 месяцев со дня поступления ходатайства и 

документов, принимает решение о присвоении спортивного разряда или об отказе в 

присвоении спортивного разряда. 
 

3.8.  Решение о присвоении спортивного разряда оформляется приказом, который 

подписывается директором. Копия приказа размещается на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

3.9.  На основании приказа о присвоении разряда спортсменам выдается зачетная 

классификационная книжка, заверенная Учреждением. 
 

3.10.  Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:  

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения 

спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их 

выполнения;  

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, требование и условия их выполнения. 

 


