.
2.3. Требования для присвоения спортивного разряда содержат:
а) занятое место на официальном соревновании соответствующего статуса в соответствии с
пунктом 1.5 Положения;
б) необходимое количество побед над спортсменами соответствующего спортивного разряда
или в течение одного года на официальном соревновании.
2.4. Условиями для присвоения спортивных разрядов являются:
а) количество участников (спортсменов), спортивных команд в виде программы, но не менее:
для чемпионата, кубка, первенства, других официальных соревнований субъекта Российской
Федерации, чемпионата, первенства, других официальных соревнований муниципального
образования – в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья – 5 участников, спортивных команд; в иных видах спорта – 8 участников,
спортивных команд;
б) возрастные группы для официальных соревнований среди мальчиков, девочек, юношей,
девушек по соответствующему виду спорта (спортивной дисциплине) должны
соответствовать возрастам одной ближайшей младшей возрастной группе;
в) минимальный возраст, необходимый для присвоения соответствующего спортивного
разряда;
г) количество спортивных судей с соответствующей квалификационной категорией, но не
менее пяти спортивных судей любой категории;
д) количество проведенных выступлений, игр;
е) количество стартов в предварительной (отборочной) стадии официальных соревнований;
ж) использование соответствующих средств измерения результатов;
з) иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы проведения конкретных
официальных соревнований.
3. Порядок присвоение спортивных разрядов.
3.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года.
3.2. Спортивные разряды:
- «первый юношеский спортивный разряд»
- «второй юношеский спортивный разряд»;
- «третий юношеский спортивный разряд» присваиваются МАУДО «Трубчевская ДЮСШ»
(далее – ДЮСШ) по представлению (приложение № 1) тренеров-преподавателей или по
обращению спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда (далее –
Заявитель).
3.3. Представление и документы, предусмотренные пунктом 3.4. Положения, подаются в
течение 3 месяцев со дня выполнения спортсменом норм и (или) требований ЕВСК и условий
их выполнения.
3.4. К представлению на присвоение или к обращению Заявителя прилагаются:
а) копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение норм и (или)
требований ЕВСК и условий их выполнения, в том числе о победах в поединках или выписка
из протокола, подписанная председателем главной судейской коллегии официального
соревнования;
б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная председателем
судейской коллегии;
в) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2, 2-а).
Все требуемые для присвоения спортивных разрядов копии документов должны полностью
воспроизводить информацию подлинного документа.

3.5. Спортивная школа в течение 2 месяцев со дня поступления обращения представления или
и документов, предусмотренных пунктом 3.4. Положения, принимает решение о присвоении
спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда.
3.6. Решение о присвоении спортивного разряда оформляется приказом, который
подписывается директором ДЮСШ (далее – Документ).
Документ в течение 10 рабочих дней со дня его подписания размещается на
официальном сайте ДЮСШ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную классификационную
книжку, и заверяются ДЮСШ.
3.7. В случае подачи представления и документов, не соответствующих требованиям
пункта 3.4. Положения соответственно, Спортивная школа в течение 10 рабочих дней со дня
поступления возвращает их Заявителю, с указанием причин возврата.
3.8. В случае возврата Заявитель в течение 20 рабочих дней, со дня получения представления
и документов, устраняет несоответствия, и повторно направляет документы в ДЮСШ. В
случае отказа в присвоении спортивного разряда ДЮСШ направляет Заявителю,
обоснованный письменный отказ и возвращает представление и документы.
3.9. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в представлении нормам и (или)
требованиям ЕВСК и условиям их выполнения;
б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения
официального соревнования, на которых спортсмен выполнил соответствующую норму и
(или) требование ЕВСК и условия ее выполнения.
3.10. В случае, если спортсмен в течение 2 лет со дня присвоения спортивного разряда
повторно выполнил нормы и (или) требования ЕВСК, а также условия выполнения этих норм
и требований по соответствующему виду спорта (подтвердил спортивный разряд), срок
действия спортивного разряда продлевается на 2 года со дня его подтверждения.
3.11. При невыполнении в течение 2 лет со дня присвоения спортивного разряда норм и (или)
требований ЕВСК и условий их выполнения, для подтверждения спортивного разряда по
соответствующему виду спорта спортсмену устанавливается спортивный разряд, в
соответствии с выполненными им нормами и (или) требованиями ЕВСК и условиями их
выполнения.
3.12. Спортсмены, не подтвердившие «третий юношеский спортивный разряд» в течение 2 лет
или не выступающие на официальных соревнованиях в течение 2 лет со дня присвоения
спортивного разряда, считаются спортсменами без разряда.
3.13. При подтверждении спортивного разряда в ДЮСШ подаются представление и
документы, предусмотренные пунктом 3.4. Положения в срок, предусмотренный пунктом 3.3.
Положения. Сведения о подтверждении, выполнении норм и (или) требований ЕВСК и
условий их выполнения оформляются Документом ДЮСШ и заносятся в зачетную
классификационную книжку.
3.14. Для внесения записи о присвоении следующего спортивного разряда заявителю
необходимо предоставить ранее оформленную классификационную книжку.
4. Порядок присвоения квалификационной категории спортивного судьи «Юный
спортивный судья»
4.1. Квалификационная категория «Юный спортивный судья» присваивается в видах спорта,
признанных в установленном порядке.
4.2. Квалификационная категория "Юный спортивный судья" присваивается гражданам
Российской Федерации в возрасте от 14 до 16 лет в соответствии с Квалификационными
требованиями, сроком на 1 год.
4.3. Квалификационная категория «Юный спортивный судья», присваивается гражданам по
представлению (приложение 3) спортивных федераций или физкультурно-спортивных

организаций (в том числе спортивных клубов), осуществляющих учет спортивной судейской
деятельности.
4.4. К представлению для присвоения квалификационной категории «Юный спортивный
судья» прилагаются:
- сведения о выполнении условий присвоения квалификационной категории в соответствии с
Квалификационными требованиями (выписка из карточки учета спортивной судейской
деятельности);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2, 2а);
- 2 фото (3 х 4см);
- дополнительные необходимые сведения в соответствии с квалификационными
требованиями вида спорта.
4.5. Спортивная школа в течение 2 месяцев со дня поступления представления и
документов, предусмотренных пунктом 4.4., принимает решение о присвоении
квалификационной категории «Юный спортивный судья», о возврате
представления и документов, или об отказе в присвоении квалификационной
категории «Юный спортивный судья».
4.5. При присвоении квалификационной категории «Юный спортивный судья»
Спортивной школой выдается спортивная судейская книжка и значок спортивного судьи
соответствующей квалификационной категории «Юный спортивный судья».
5. Квалификационные требования к категории
«Юный спортивный судья».
5.1. Квалификационные требования включают в себя:
а) условия присвоения квалификационных категорий по виду спорта:
-количество и оценку спортивного судейства соревнований для присвоения
квалификационной категории (с учетом спортивных судейских должностей); - условия
прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов;
- участие в спортивных судейских семинарах, требуемых для присвоения квалификационной
категории;
- спортивный судейский стаж;
- порядок и условия повышения квалификации, переподготовки и аттестации для присвоения
квалификационной категории;
- нормативы по физической подготовке, необходимые для присвоения квалификационной
категории (для видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами видов спорта).
б) функциональные обязанности и полномочия для спортивных судейских должностей,
установленных в виде спорта;
в) порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия
к спортивным судьям;
г) иные необходимые требования к спортивным судьям, не противоречащие Положению о
СС.
5.2. К участию в судействе соревнований могут быть допущены только судьи, прошедшие
аттестацию в соответствии с Квалификационными требованиями.
5.3. При отсутствии Квалификационных требований, утвержденных Министерством спорта,
квалификационные категории в данном виде спорта не присваиваются.
6. Заключительное положение
6.1. Бланки документов для присвоения «первого юношеского спортивного разряда»,
«второго юношеского спортивного разряда», «третьего юношеского спортивного разряда» и
квалификационной категории «Юный спортивный судья» заявитель может получить в
электронном виде на официальном сайте ДЮСШ.

Приложение № 1
Директору МАУДО «Трубчевская ДЮСШ»
Дедущенковой Г.А.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение (подтверждение)
________________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
(наименование спортивного разряда)
учащимся (занимающимися) ___________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, организации в соответствии с уставом)

по виду спорта

____________________________________________________________________________________________
(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта)

№
п/п

Дата
рождения

Ф.И.О.

Наличие
спортивного
разряда

Дата выполнения
(подтверждения)
спортивного
разряда

1
2
3
4
5
6
Заявитель ___________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)
М.П.

« » _____________ 20

года

Наименование соревнований, на которых
выполнен (подтвержден) спортивный
разряд на основании норм и условий
ЕВСК, дата и место проведения

Показанный
результат

Ф.И.О.
тренерапреподавателя

Приложение № 2
Директору МАУДО «Трубчевская ДЮСШ»
Дедущенковой Г.А.
От кого:
______________________________________
______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________________
__________________________________________________________________________
___
Паспорт серия _______ № __________________ выдан «__»
_______________________ г.
__________________________________________________________________________
___
(наименование органа, выдавшего паспорт)

даю согласие МАУДО «Трубчевская ДЮСШ» на обработку информации,
составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания,
прочие сведения) в целях организации участия в спортивном мероприятии, ведения
статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с
действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
МАУДО «Трубчевская ДЮСШ» гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления
письменного заявления в МАУДО «Трубчевская ДЮСШ»
Настоящее согласие действует все время до момента отзыва Согласия.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в своих интересах.
Дата ________________ Подпись _____________________________

Приложение № 2а
Директору МАУДО «Трубчевская ДЮСШ»
Дедущенковой Г.А.
От кого:
_____________________________________
_
_____________________________________
_
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя_______________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

_____________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи и выдавший орган)

даю согласие МАУДО «Трубчевская ДЮСШ» на обработку информации, составляющей
мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные данные моего
ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), адрес проживания, прочие
сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии,
ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим
и участвующим в проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
МАУДО «Трубчевская ДЮСШ» гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки
Согласие действует до момента достижения ребѐнком возраста 18 лет, а также на период
хранения документации в соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата ________________ Подпись ______________________________
Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________

Вид спорта
Фамилия
Отчество
Место жительства

Приложение № 3
к Положению о присвоении первого юношеского разряда, второго
юношеского разряда, третьего юношеского разряда,
квалификационной категории «Юный спортивный судья»
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ на присвоение квалификационной категории «Юный судья»
Основные показатели (нормативы)
Имя
дата проведения
Спортивная
Оценка
наименование
судейская
соревнований
Дата
ранг
судейства
соревнований
должность
рождения
соревнований
(число, месяц,
(дисциплина, вес)
год)

Принадлежность к
спортивной организации
Образование
Место работы, учебы
Домашний адрес
Предыдущая квалификационная категория
спортивного судьи

-

Дата
присвоения

Стаж деятельности
спортивного судьи

2 года

Выполнение условий
присвоения спортивной
судейской категории
(проведение/прохождение
семинаров, сдача
квалификационных зачетов,
сдача нормативов по
физической подготовке)
Директор МАУДО «Трубчевская ДЮСШ»
____________
(подпись)
МП

Г.А. Дедущенкова
(расшифровка подписи)

-

