
 



- по письменным обращениям, направленным по почте или курьерской 

доставке по адресу СДЮСШОР; 

- по телефонному номеру СДЮСШОР; 

- по электронной почте; 

- при личном обращении в СДЮСШОР. 

3.4. На сайте СДЮСШОР публикуется следующая информация: 

- данный порядок; 

- перечень и формы документов, направляемых в СДЮСШОР для присвоения 

спортивных разрядов  и судейских категорий; 

- справочный телефон и адрес , по которым можно получить консультацию по 

порядку представления в СДЮСШОР документов на присвоение спортивных 

разрядов и судейских категорий; 

-Приказы о присвоении спортивных разрядов и судейских категорий. 

3.5.В случае изменения информации, содержащейся в документах, 

размещенных на сайте. сведения об обновлении документов публикуются не 

позднее 3 рабочих дней. 

 

4.Результат рассмотрения документов 

 

  Результатом рассмотрения документов является: 

- присвоение спортивного разряда или судейской категории путем издания 

соответствующего приказа СДЮСШОР; 

- отказ в присвоении спортивного разряда или судейской категории и 

направление заявителю письма с указанием причин принятия решения об 

отказе. 

 

5.Срок рассмотрения документов 

 

Срок рассмотрения документов составляет не более 30 дней. 

 

6.Перечень нормативно- правовых актов, регулирующих  

отношения, возникающие в связи  с присвоением спортивных  

разрядов и судейской категории 

 

  Присвоение спортивных разрядов и судейской категории осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

  Федеральным законом РФ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ»; 

  Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 17 

марта 2015г. № 277 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации»; 

  Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 28 

ноября 2008г. № 56 «Об утверждении Положения о спортивных судьях». 

 

 

 

 

 



7.Перечень документов, необходимых для присвоения  

спортивных разрядов и судейской категории 

 

 Для присвоения спортивного разряда и (или) судейской категории  заявителю 

необходимо представить в СДЮСШОР следующие документы: 

- представление на присвоение соответствующего спортивного разряда по 

форме согласно приложения 1; 

- список спортсменов на присвоение спортивных разрядов в электронной форме 

согласно приложения 2; 

- документы, подтверждающие выполнение спортсменами на официальных 

спортивных мероприятиях требований, норм и условий для присвоения 

спортивного разряда по виду спорта, заверенные печатью  СДЮСШОР или 

учреждений, проводивших соревнования. 

 Протокол соревнований или выписка из протокола должны содержать 

сведения: 

- фамилия, имя участника соревнования; 

-год рождения; 

- спортивная квалификация спортсмена (имеющийся разряд); 

- вид программы. весовая категория, спортивная дисциплина; 

- количество участников в виде программы или весовой категории и количество 

проведенных встреч; 

-технический результат. занятое место; 

-количество одержанных побед; 

- спортивная квалификация(разряды) спортсменов, над которыми одержаны 

победы; 

-представление на присвоение спортивной судейской категории по форме 

согласно приложения № 3 к порядку; 

-копия карточки учета спортивной судейской деятельности по форме согласно 

приложения № 4 к порядку; 

-имеющуюся книжку спортивного судьи для внесения записи о присвоении 

квалификационной категории. 

  Документы на присвоение спортивных разрядов предоставляются не позднее  

трех месяцев с момента выполнения спортсменом норм, требований и условий 

их выполнения.  

  Документы, предоставленные с нарушением указанных сроков, не 

принимаются.  

 

8.Перечень оснований для отказа в приеме документов 

 

  Предоставление не полного пакета документов. 

  Несоответствие формы или содержания документов для присвоения 

спортивных разрядов и судейских категорий требованиям настоящего порядка 

и (или) действующего законодательства. 

  Несоответствие сроков представления документов на присвоение спортивного 

разряда или судейской категории требованиям настоящего порядка. 

 

 



9.Перечень оснований для приостановления или отказа в присвоении 

спортивных разрядов и судейской категории 

 

  Несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и условиям, 

выполнение которых необходимо для присвоения соответствующего 

спортивного разряда или судейской категории. 

  Недостоверность представленных сведений. 

 

10.Рассмотрение представленных документов 

 

 Срок рассмотрения представленных заявителем документов и принятия 

решения о присвоении спортивного разряда или судейской категории (отказа в 

присвоении спортивного разряда или судейской категории) составляет не более 

28 календарных дней со дня поступления представления. 

  После регистрации полученных документов ответственный сотрудник 

анализирует представленный комплект документов. На основании результатов 

анализа ответственным сотрудником принимается решение о присвоении 

спортивного разряда или судейской категории или об отказе в присвоении 

спортивного разряда или судейской категории. 

 

11.Присвоение спортивного разряда или судейской категории (отказ в 

присвоении спортивного разряда или судейской категории) 

 

  В случае если представленные документы соответствуют требованиям ЕВСК, 

но содержат неполные или неточные сведения, то в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления представления в СДЮСШОР, сотрудник СДЮСШОР готовит 

проект письма с просьбой об уточнении и дополнении представленных 

сведений. 

  В случае соответствия (не соответствия) представленных заявителем 

документов требованиям настоящего порядка, ответственный сотрудник 

готовит проект приказа о присвоении (не присвоении) спортивных разрядов.  

  Подготовленный проект приказа в тот же день направляется директору 

СДЮСШОР на подпись. 

  Приказ СДЮСШОР является основанием присвоения спортивного разряда 

или судейской категории и внесения записи о присвоении спортивного разряда 

или судейской категории в зачетную классификационную книжку спортсмена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


