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1. Общие положения

1.1.  Положение о порядке присвоения спортивных разрядов лицам, проходящим спортивную

подготовку в муниципальном автономном учреждении «Кижингинская спортивная школа  им. Б-

Д.Б.Рыбдылова» муниципального образования «Кижингинский район» (далее – Положение, СШ)

разработано в соответствии с Федеральным законом от  04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 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  Минспорта

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»;

Положением о Единой всероссийской спортивной классификации (далее ЕВСК),  утвержденного

приказом  Минспорта  России   от  20.02.2017  №  108  с  изменениями,  внесенными  приказами

Минспорта России  от 01 июня 2017 г. № 479, от 16 февраля 2018 г. №  143 (вступает в силу

27.03.2018) зарегистрирпован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 50370),

Уставом Учреждения. 

1.2.  СШ  имеет  право  присваивать  следующие  спортивные  разряды:  «первый  юношеский

спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный

разряд» (далее - спортивные разряды).

1.3.  СШ вправе  присваивать  спортивные  разряды  по  культивируемым  видам  спорта,  лицам,

зачисленным для прохождения спортивной подготовки в СШ (далее спортсменам).

1.4. Цели присвоения спортивных разрядов:

- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;

- определение уровня подготовленности спортсменов СШ;

- обеспечение выполнения требований программ спортивной подготовки.

 

2. Условия присвоения спортивных разрядов

 2.1. Спортивные разряды присваиваются спортсменам, гражданам  Российской Федерации, за

выполнение норм и/или требований ЕВСК  и условий их выполнения по видам спорта по итогам

официальных спортивных соревнований.

2.2. Обращение за присвоением спортивного разряда с приложением необходимых документов

должно быть в течение трех месяцев со дня выполнения спортсменом норм и (или) требований

ЕВСК и условий их выполнения.
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3. Порядок присвоения спортивных разрядов

3.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на два года.

3.2.  Присвоение  спортивных  разрядов  производится  в  течение  тренировочного  (спортивного

сезона). 

3.3. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в виде приказа СШ.

3.4. Право   на присвоение спортивных разрядов реализуется  спортсменом через письменное

представление его тренера.

3.5.  К  представлению  тренера  прилагается  копия  протокола  официального  спортивного

соревнования, отражающего выполнение норм и (или) требований ЕВСК.

3.6. Указанные документы представляются заместителю директора СШ.

3.7.  Заместитель  директора  СШ  проверяет  представленные  документы  на  соответствие

установленным  требованиям,  в  случае  необходимости  устраняет  несоответствия  и  готовит

приказ присвоении спортивных разрядов.

3.8.  Сведения  о  присвоении  спортивного  разряда  заносятся  в  зачетную  квалификационную

книжку и заверяются печатью СШ. 

3.9. Основания для отказа в присвоении спортивных разрядов:

- несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве, нормам и (или) требованиям

ЕВСК и условиям их выполнения;

-  спортивная  дисквалификация  спортсмена,  произошедшая  до  или  в  день  проведения

официального соревнования, на которых спортсмен выполнил соответствующую норму и (или)

требование ЕВСК и условия их выполнения. 

-  истечение  сроков  действия  документов,  протоколов,  подтверждающих  выполнение

спортсменом  норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения.

3.10.  В  случае,  если  спортсмен  в  течение  двух  лет  со  дня  присвоения  спортивного  разряда,

повторно выполнил нормы и (или)  требования ЕВСК (подтвердил спортивный разряд),  срок

действия спортивного разряда продлевается на два года со дня его подтверждения. Спортсмены,

не  подтвердившие  спортивный  разряд,  считаются  не  выполнившими  требования  программы

спортивной подготовки и могут быть отчислены приказом директора СШ. 
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