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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения юношеских спортивных разрядов в
Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении спортивной
школе «Лидер» Фрунзенского района.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения юношеских спортивных разрядов в
Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении спортивной школе «Лидер»
Фрунзенского района, (далее - Положение),
(далее – Учреждение), разработано и
действует на основании положения о Единой всероссийской спортивной классификации,
разработанного в соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об
утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации»,
Распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 08 ноября
2016 года № 462-р «О присвоении (подтверждении) спортивных разрядов, присвоении
квалификационных категорий спортивных судей в Санкт-Петербурге».
1.2.Учреждение присваивает следующие спортивные разряды: «первый юношеский
спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский
спортивный разряд».
1.3. Единая всероссийская спортивная классификация устанавливает нормы и
требования, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных
разрядов по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также
условия выполнения этих норм и требований.
1.4. Положением спортивной классификации определяется содержание норм,
требований и условий их выполнения, а также устанавливается порядок присвоения, лишения,
восстановления спортивных званий и спортивных разрядов по различным видам спорта.
1.5. Целью спортивной классификации (далее – ЕВСК) является создание условий для
повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, привлечения граждан Российской
Федерации к занятиям спортом, совершенствование системы подготовки спортсменов для
участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
1.6. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные разряды:
1) кандидат в мастера спорта;
2) первый спортивный разряд;
3) второй спортивный разряд;
4) третий спортивный разряд;
5) первый юношеский спортивный разряд;
6) второй юношеский спортивный разряд;
7) третий юношеский спортивный разряд.
1.7. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются гражданам Российской
Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных соревнованиях или
физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, по

предложениям общероссийских спортивных федераций, федеральных органов или
Министерства, а также в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, календарные планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, по
предложениям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта (далее – Органы исполнительной власти), структурных
подразделений федеральных органов, территориальных органов федеральных органов,
подведомственных организаций федеральных органов, воинских частей (далее ‒
подразделения федеральных органов), органов местного самоуправления муниципальных
образований, местных спортивных федераций или региональных спортивных федераций,
проводимых в соответствии с правилами видов спорта (далее соответственно – соревнования,
физкультурные мероприятия).
1.8. Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской
Федерации по летним и зимним видам спорта среди лиц с ограничением верхней границы
возраста.
1.9. Другие всероссийские соревнования, всероссийские физкультурные мероприятия
среди лиц с ограничением верхней границы возраста, Всероссийская
универсиада, всероссийские соревнования среди студентов.
1.10.1. Межрегиональные соревнования, физкультурные мероприятия:
1.10.2. Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, этапы
Всероссийской Спартакиады одного или двух и более федеральных округов или содержащие
ограничения по профессиональному признаку среди лиц с ограничением верхней границы
возраста.
1.10.3. Соревнования, физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации и
муниципальных образований:
1.10.4. Другие соревнования субъекта Российской Федерации, физкультурные
мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц без ограничения верхней границы
возраста.
1.10.5. Первенство субъекта Российской Федерации.
1.10.6. Другие соревнования субъекта Российской Федерации, физкультурные
мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы
возраста.
1.10.7. Другие соревнования муниципального образования, физкультурные
мероприятия муниципального образования среди лиц без ограничения верхней границы
возраста.
1.10.8. Первенство муниципального образования, межмуниципальные соревнования
среди лиц с ограничением верхней границы возраста.
1.10.9. Другие соревнования муниципального образования, физкультурные
мероприятия муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы
возраста.
1.11.1. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спортсменам по
следующим возрастным группам:
без ограничения верхней границы возраста ‒ мужчины, женщины;
с ограничением верхней границы возраста ‒ юниоры и юниорки, юноши и девушки,
мальчики и девочки.
1.11.2. Количество возрастных групп для первенств России, предусмотренных
нормами, требованиями и условиями их выполнения определяется с учетом возрастных групп,

в которых проводятся первенства мира или Европы, и ближайшей младшей возрастной
группы.
1.12.3. Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не может быть
меньше возраста, установленного федеральными стандартами спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта, для зачисления на этап спортивной подготовки,
предусматривающий возможность участия в соревнованиях.
1.12.4. Положение, нормы, требования и условия их выполнения, включенные в ЕВСК
размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

II. Содержание норм, требований и условий
их выполнения
2.1. Нормы, требования и условия их выполнения разрабатываются общероссийскими
спортивными федерациями, федеральными органами исходя из уровня развития вида спорта,
его спортивных дисциплин, статуса соревнований, пола и возраста спортсменов.
2.2. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда должна
содержать 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, предусмотренном пунктом 11 Положения;
количество побед над спортсменами равного или более высокого спортивного звания
или спортивного разряда, одержанных в течение периода, установленного в требованиях, в
том числе по качеству победы – «чистой победе» или по победе с явным преимуществом
(только для присвоения спортивного разряда).
2.4. Условием выполнения норм для всех видов программ является количество
участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов):
для всероссийских соревнований – не менее 3, представляющих спортивные сборные
команды не менее 3 субъектов Российской Федерации;
для межрегиональных соревнований – не менее 3, представляющих спортивные
сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации;
для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципальных и
муниципальных соревнований – не менее 3.
2.5. Для всех видов спорта условиями выполнения требований на всероссийских,
межрегиональных, региональных и иных соревнованиях являются:
количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) в виде программы:
не менее 6 (за исключением видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья);
не менее 5 (для видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья);
количество игр (для командных игровых видов спорта), сыгранных в спортивном
сезоне в составе команды спортсменов.
2.6. Условием выполнения норм, требований является наличие необходимого
количества
спортивных
судей
соответствующей
квалификационной
категории,
осуществляющих судейство соревнований (за исключением международных соревнований),
но не менее:
2 спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи
«спортивный судья второй категории» и 1 спортивного судьи не ниже квалификационной

категории спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» – для присвоения
спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский
спортивный разряд» и «третий юношеский спортивный разряд».
2.7. Нормы и требования, выполненные на соревнованиях:
чемпионата или первенства городов федерального значения Москвы или СанктПетербурга, приравниваются соответственно к нормам и требованиям, установленным для
чемпионата и первенства федерального округа.

III. Порядок присвоения спортивных званий
3.1. Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский
спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» присваивается сроком на 2 года по
представлению для присвоения спортивного разряда, подписанному тренером или по обращению
спортсмена или его законного представителя (далее - заявитель).
3.2. Представление для присвоения спортивного разряда или обращение (приложение №1) и
прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения (далее документы для
присвоения спортивного разряда), подаются в Учреждение в течение 4 месяцев со дня выполнения
спортсменом норм, требований и условий их выполнения.
3.3. К представлению для присвоения спортивного разряда или обращению прилагается:
а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем
главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм,
требований и условий их выполнения - для присвоения всех спортивных разрядов;
б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной председателем
судейской коллегии (главным судьей);
3.4. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда
учреждение принимает решение о присвоении спортивного разряда, о возврате документов для
присвоения спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда.
3.5 Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня
поступления документов для присвоения спортивного разряда от заявителя и оформляется
приказом директора учреждения (далее - приказ).
Копия приказа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его подписания
направляется заявителю и размещается на официальном сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную классификационную
книжку и заверяются печатью и подписью директора Учреждения или лица, уполномоченного
Учреждением.
При присвоении спортивного разряда
соответствующего спортивного разряда.

Учреждением

выдается

нагрудный

значок

3.6. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, не соответствующих
требованиям пункта 2.3 Положения, учреждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления
возвращает их заявителю с указанием причин возврата.

3.7. В случае возврата Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для
присвоения спортивного разряда устраняет несоответствия и повторно направляют их для
рассмотрения в Учреждение.
3.8. Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается Учреждением в
течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного разряда от
заявителя.
В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного разряда, Учреждение в
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет Заявителю обоснованный
письменный отказ и возвращает документы для присвоения спортивного разряда.
3.9. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения
спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации 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.
3.10. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный разряд,
повторно выполнил нормы, требования и условия (подтвердил спортивный разряд) (далее подтверждение), срок действия такого спортивного разряда продлевается на тот же срок, со дня
окончания срока, на который он был присвоен.
Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда 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 разряда заявителя, содержащее фамилию, имя, отчество
(при наличии), 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 (при наличии) председателя судейской
коллегии (главного судьи) (далее - ходатайство).
3.11. Решение о подтверждении или отказе в подтверждении спортивного разряда
принимается Учреждением в течение 1 месяца со дня поступления ходатайства в виде приказа,
который подписывается директором Учреждения.
Копия приказа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его подписания
направляется заявителю.
Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную классификационную
книжку и заверяются печатью и подписью директора Учреждения или лица, уполномоченного
Учреждением.
3.12. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации 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.

3.13. В случае, если спортсмен в течение срока, на который был присвоен или подтвержден
спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд, спортсмену присваивается спортивный
разряд в соответствии с выполненными им нормами, требованиями и условиями их выполнения на
срок, предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного разряда, со дня окончания
срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд.
Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта подаются в Учреждение в срок не ранее, чем за 4 месяца до дня окончания срока, на
который был присвоен или подтвержден спортивный разряд.
3.14. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с пунктом 2.10 положения или
присвоения спортивного разряда в соответствии с пунктом 2.13 нагрудный значок не выдается.

VI. Основания для лишения спортивных разрядов
4.1. Основаниями для лишения спортивного разряда являются:
а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного разряда;
б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, положений
(регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований,
утвержденных международными спортивными организациями, общероссийскими спортивными
федерациями, иными организаторами спортивных соревнований, решение о которой было принято
после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен спортивный разряд.
4.2. Заявление о лишении спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд»,
«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» подается в
Учреждение.
4.3. Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого
подано заявление о лишении спортивного разряда;
дату и номер приказа учреждения о присвоении спортивного разряда;
сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда (с приложением
документов, подтверждающих основания для лишения).
4.4. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного разряда Учреждение
принимает решение о лишении спортивного разряда, о возврате заявления о лишении спортивного
разряда или об отказе в лишении спортивного разряда.
4.5. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня
поступления заявления о лишении спортивного разряда и оформляется приказом, который
подписывается директором Учреждения.
Копия приказа учреждения о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его
подписания направляется заявителю.
Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа Учреждения о лишении
спортивного разряда письменно уведомляет спортсмена, в отношении которого принято решение о
лишении спортивного разряда.

В случае лишения спортивного разряда, зачетная классификационная книжка спортсмена в
отношении которого принято данное решение и нагрудный значок подлежат возврату в
Учреждение или заявителю.
Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня возврата спортсменом
классификационной книжки и нагрудного значка передает их Учреждению.

зачетной

4.6. В случае подачи заявления о лишении спортивного разряда, не отвечающего требованиям,
предусмотренным пунктами 3.2, 3.3 Положения, учреждение в течение 10 рабочих дней со дня
поступления такого заявления возвращает его заявителю с указанием причин возврата.
4.7. В случае возврата заявления о лишении спортивного разряда заявитель в течение 20
рабочих дней со дня получения заявления о лишении спортивного разряда устраняет
несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в Учреждение.
4.8. Решение об отказе в лишении спортивного разряда принимается Учреждением в течение 2
месяцев со дня поступления заявления о лишении спортивного разряда.
В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного разряда Учреждение в течение 5
рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю обоснованный письменный
отказ.
4.9. Основаниями для отказа в лишении спортивного разряда являются:
а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного разряда,
предусмотренным пунктом 3.1 Положения;
б) наличие решения Учреждения по заявлению о лишении спортивного разряда, поданному
ранее по тем же основаниям заявителем.
4.10. Спортсменам, в отношении которых было принято решение о лишении спортивных
разрядов на основании абзаца б пункта 3.1. положения и срок действия таких разрядов не истек,
спортивные разряды восстанавливаются.
Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание срока действия
спортивной дисквалификации спортсмена.
4.11. Заявление о восстановлении спортивного разряда подается в Учреждение заявителем.
4.12. Заявление о восстановлении спортивного разряда должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии); дату рождения спортсмена, в отношении которого
подано заявление о восстановлении спортивного разряда;
дату и номер приказа учреждения о лишении спортивного разряда;
сведения, подтверждающие основания для восстановления спортивного
приложением документов, подтверждающих основания для восстановления).
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4.13. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении спортивного разряда
учреждение принимает решение о восстановлении спортивного разряда или об отказе в
восстановлении спортивного разряда.

4.14. Решение о восстановлении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня
поступления заявления о восстановлении спортивного разряда и оформляется приказом, который
подписывается директором Учреждения.
Копия приказа Учреждения о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его
подписания направляется заявителю.
Если заявителем является тренер, то он в течение 5 рабочих дней со дня получения копии
приказа Учреждения о восстановлении спортивного разряда письменно уведомляет спортсмена, в
отношении которого принято решение о восстановлении спортивного разряда.
4.15. В случае восстановления спортивного разряда, зачетная классификационная книжка и
нагрудный значок передаются Учреждением заявителю, для их возврата спортсмену. Заявитель в
течение 10 рабочих дней со дня возврата зачетной классификационной книжки и нагрудного значка
передает их спортсмену.
4.16. В случае подачи заявления о восстановлении спортивного разряда, не отвечающего
требованиям, предусмотренным пунктом 3.12 положения, учреждение в течение 10 рабочих дней со
дня поступления такого заявления возвращает его заявителю, с указанием причин возврата.
4.17. В случае возврата заявления о восстановлении спортивного разряда заявитель в течение
20 рабочих дней со дня получения заявления о восстановлении спортивного разряда, устраняет
несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в Учреждение.
4.18. Решение об отказе в восстановлении спортивного разряда принимается Учреждением в
течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении спортивного разряда.
В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного разряда Учреждение в
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю обоснованный
письменный отказ.
4.19. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда являются:
а) несоответствие представленных сведений основаниям для восстановлении спортивного
разряда, предусмотренным пунктом 3.10 Положения;
б) наличие решения Учреждения по заявлению о восстановлении спортивного разряда,
поданному ранее по тем же основаниям заявителем.
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