
 

 

 
 



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение  «О присвоении  первого юношеского 

спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда и третьего 

юношеского спортивного разряда и квалификационной категории «Юный 

судья» разработано на основании: 

- Федерального закона от 04.12.2009 № 329-ФЗ  «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта 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»; 

- Положения о спортивных судьях от 27.11.2008 года №56 (далее - 

Положение о СС); 

- Положения   о   Единой   всероссийской   спортивной   классификации 

(далее ЕВСК), утвержденного приказом Министерства спорта Российской 

Федерации 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) (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 

г., регистрационный № 50370); 

- Устава Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. Первомайск Нижегородской области» (далее – 

ФОК). 

1.2. Настоящее Положение о присвоении юношеских спортивных разрядов 

(далее - Положение) рассматривается на заседании тренерско-педагогического 

совета и утверждается директором ФОКа, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения. 

1.3. ФОК имеет  право присваивать  обучающимся  I,  II,  III юношеские 

спортивные разряды. 

1.4. Целью присвоения юношеских спортивных разрядов являются: 

-  привлечение детей к  систематическим занятиям спортом; 

- повышению уровня спортивного мастерства обучающихся ФОКа; 

- определения уровня подготовленности обучающихся ФОКа; 

- обеспечения нормативных требований учебных программ по видам спорта. 

1.5. Спортивные разряды присваиваются обучающимся за выполнение 

норм и/или требований ЕВСК, при соблюдении условий их выполнения по 

итогам официальных соревнований. 

1.6. Срок действия данного положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 

2 



2. Содержание норм и требований ЕВСК,  

условия их выполнения  

2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных разрядов, а также условия их 

выполнения устанавливаются исходя из уровня развития вида спорта и его 

спортивных дисциплин, статуса официальных соревнований, пола и возраста 

обучающихся. 

2.2. Норма для присвоения спортивного разряда содержит показатели, в 

соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена, 

выражающаяся в единицах измерений, установленных в соответствии со 

спецификой вида спорта. 

2.3. Требования для присвоения спортивного разряда содержат: 

а) занятое место на официальном соревновании  соответствующего статуса; 

б) необходимое количество побед над спортсменами соответствующего 

спортивного разряда в течение одного года на официальном соревновании. 

 

 

3. Порядок присвоения спортивных разрядов 
3.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года. 

3.2. «Первый  юношеский  спортивный  разряд»,  «второй  юношеский 

спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» - по устному 

представлению тренера-преподавателя. 

3.3. Документы подаются в течение трех месяцев со дня выполнения 

обучающимся норм, требований и условий их выполнения. 

3.4. Для присвоения юношеского спортивного разряда тренер 

преподаватель предоставляет следующие документы: 

- 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; 

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанная председателем судейской коллегии. 

3.5. Решение о присвоении спортивного юношеского разряда оформляется 

приказом директора. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в 

зачетную классификационную книжку, и заверяются печатью. 

3.6. В случае подачи документов не соответствующих требованиям, в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления документы возвращаются 

тренеру-преподавателю. 
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3.7. В случае возврата тренер - преподаватель в течение 10 рабочих дней с 

момента получения устраняет несоответствия, и повторно направляет их для 

рассмотрения. 

3.8. В случае отказа в присвоении спортивного разряда тренеру- 

преподавателю дается обоснованный отказ. 

3.9. Основанием для отказа в присвоении  спортивного юношеского 

разряда является несоответствие результата указанного в протоколе нормам и 

требованиям их выполнения. 

3.10. В случае если обучающийся в течение 2 лет со 

дня присвоения спортивного юношеского 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. При невыполнении в течение 2х лет со дня присвоения 

спортивного юношеского разряда, обучающемуся устанавливается спортивный 

разряд, в соответствии с выполненными им нормами и условиями их 

выполнения. 

3.11. Если в течение двух лет со дня присвоения разряда спортсмен не 

подтвердит имеющийся юношеский спортивный разряд, он считается не 

имеющим разряда. 

 

4. Порядок присвоения квалификационной категории 

«Юный спортивный судья» 
 

4.1. Квалификационная категория «Юный спортивный судья», 

присваиваются в видах спорта, признанных в установленном порядке. 

4.2. Квалификационная категория «Юный спортивный судья» 

присваивается гражданам Российской Федерации моложе 16 лет. 

4.3. Квалификационные категории «Юный спортивный судья» 

присваиваются приказом директора Учреждения  на основании ходатайства 

(Приложение № 1)  и представления (Приложение № 2), поданных тренером, а 

также опираясь на квалификационные требования к судьям по данному виду 

спорта. 

4.4. Для присвоения квалификационной категории к представлению на 

присвоение квалификационной категории прилагаются сведения о выполнении 

условий присвоения квалификационной категории в соответствии с 

Квалификационными требованиями (выписка из карточки учета спортивной 

судейской деятельности) (Приложение № 3).   
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4.5. При присвоении квалификационной категории 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 утверждаются по представлению 

общероссийских спортивных федераций. 

5.2. 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; 

- 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. 

5.3. К участию в судействе соревнований могут быть допущены только судьи, 

прошедшие аттестацию в соответствии с Квалификационными требованиями. 

5.4. При отсутствии Квалификационных требований, утвержденных 

Министерством, квалификационные категории в данном виде спорта не 

присваиваются. 
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6. Порядок лишения, восстановления спортивных разрядов 
 

6.1. Основаниями для лишения спортивного разряда является: 

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, 

профессиональными спортивными лигами, иными организаторами спортивных 

соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

соревнования по виду или видам спорта, по которым спортсмен участвует в 

соответствующих соревнованиях, решение о которой было принято после 

завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен 

спортивный разряд. 

6.2. Заявление о лишении спортивного разряда подается в ФОК 

Заявителем. 

6.3. Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать: 

а)  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату  рождения  спортсмена,  в  

отношении которого подано заявление о лишении спортивного разряда; 

б) дату и номер документа ФОКа о присвоении спортивного разряда; 

в) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда (с 

приложением документов, подтверждающих основания для лишения). 

6.4. По  результатам  рассмотрения  заявления  о  лишении  спортивного 

разряда ФОК принимает решение о лишении спортивного разряда, о возврате 

заявления о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении 

спортивного разряда. 

6.5. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 2 

недель со дня поступления заявления о лишении спортивного разряда и 

оформляется приказом, который подписывается директором ФОКа. Копия 

документа 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 о лишении спортивного разряда письменно 

уведомляет спортсмена, в отношении которого принято решение о лишении 

спортивного разряда. 

 

 

6 



В случае лишения спортивного разряда зачетная классификационная книжка и 

нагрудный значок подлежат возврату Заявителю спортсменом, в отношении 

которого принято решение о лишении спортивного разряда. 

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня возврата спортсменом 

зачетной классификационной книжки и нагрудного значка направляет их в 

ФОК. 

6.6. Спортсменам, в отношении которых было принято решение о 

лишении спортивных разрядов и срок действия таких разрядов не истек, 

спортивные разряды восстанавливаются. Основанием для восстановления 

спортивного разряда является окончание срока действия спортивной 

дисквалификации спортсмена. 

6.7. Заявление о восстановлении спортивного разряда подается в ФОК 

Заявителем или спортсменом, в отношении которого принято решение о 

лишении спортивного разряда. 

6.8. Заявление о восстановлении спортивного разряда должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в 

отношении которого подано заявление о восстановлении спортивного разряда; 

б) дату и номер приказа ФОК о лишении спортивного разряда; 

в)  сведения,  подтверждающие  основание  для  восстановления  спортивного  

разряда  (с приложением документов, подтверждающих основания для 

восстановления). 

6.9. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении 

спортивного разряда ФОК принимает решение о восстановлении спортивного 

разряда, о возврате заявления или об отказе в восстановлении спортивного 

разряда. 

6.10. Решение о восстановлении спортивного разряда принимается в 

течение 2 недель со дня поступления заявления о восстановлении спортивного 

разряда и оформляется приказом, который подписывается директором ФОК. 

Копия приказа ФОК о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 

подписания направляется Заявителю или спортсмену. 

6.11. В случае восстановления спортивного разряда зачетная 

классификационная книжка и нагрудный значок передаются ФОКом 

Заявителю, для их возврата спортсмену. 

6.12. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления 

спортивного разряда;  

б) наличие решения ФОК по заявлению о восстановлении спортивного разряда, 

поданному ранее по тем же основаниям Заявителем или спортсменом. 
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7. Заключительное положение. 
 

7.1. Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» присваиваются сроком на 2 года (за исключением военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта) администрацией 

городского округа город Первомайск Нижегородской области по месту его 

территориальной сферы деятельности и по представлению для присвоения 

спортивного разряда, заверенному печатью и подписью директора ФОКа. 

7.2. Спортивные разряды «кандидат в мастера спорта» и «первый 

спортивный разряд» присваиваются Министерством спорта Нижегородской 

области по представлению для присвоения спортивного разряда, заверенному 

печатью и подписью руководителя региональной спортивной федерацией или 

подразделения федерального органа (для военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта), по месту территориальной сферы деятельности 

региональной спортивной федерации или по месту их нахождения 

подразделения федерального органа (для военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта). 
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                                                                              Приложение №1 

Директору МАУ «ФОК в г. Первомайск  

                                                                         Нижегородской области Устинову В.А. 

                                                                      тренера-преподавателя 

___________________________________ 

«______» _________________20______ г. 

 

 

Ходатайство о присвоении 

квалификационной категории спортивных судей 

  

Тренер-преподаватель ________________________________________________  

ходатайствует о присвоении  квалификационной категории спортивных судей    

«юный  спортивный судья»  спортсменам, выполнившим квалификационные 

требования: 

   

№   Фамилия, имя   Год рождения  Вид спорта   

    

    

 

Приложение:  

1. Копии протоколов соревнований (выписка из протокола соревнований) на 

____ л. в ____ экз.  

2. Представление к присвоению судейской категори 

3. и на ____ л. в ____ экз.   

 

Тренер-преподаватель                      подпись                                              Ф.И.О 



 

Приложение № 2 

Представление 

к присвоению спортивной судейской категории 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Спортивная судейская категория 

Фото 2 шт. 

(3 на 4 см) 

в блоке 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы) 

Дата поступления 

 

Вид спорта  

Дата проведения 

соревнования 
Наименование соревнований (дисциплина, вес) 

Ранг 

соревнования 

Спортивная судейская 

должность и оценка судейства 

Число, месяц, год 

Фамилия  Имя      

Отчество  Дата рождения 

число месяц год 

    

   

Субъект Российской 

Федерации 
 

Город, поселок, 

село (место 

жительства) 

     

Принадлежность 

к спортивной 

организации 

     

Образование      

Место работы 

(учебы), должность 
     

Домашний адрес      

Предыдущая 

спортивная 

судейская категория 

Дата 

присвоения 

Выполнение условий присвоения спортивной судейской категории (проведение/прохождение семинаров, 

сдача квалификационных зачетов, сдача нормативов по физической подготовке) 
   



  1.     

Стаж деятельности 

спортивного судьи 

с  г. 
2.     

 3.     

Организация, 

представляющая к присвоению   Решение федерации (союза, ассоциации) по виду спорта: протокол №  от “  ”  200  г. 

М.П. Руководитель федерации  (  ) 

Должность  Подпись  (  )  

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

М.П.  

Дата  (Ф.И.О.) Ответственный исполнитель  (  ) 

  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

  



Приложение № 3 

Карточка учета спортивной судейской деятельности. 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование вида спорта  

Номер-код вида спорта  

Фамилия  Имя  Отчество  
Дата рождения 

Место для фото 

(3 х 4 см) 

день месяц год 

Субъект РФ  Город  
Спортивная 

организация 
 

   

Судейский стаж с 

Образование   года 

Место работы (учебы)  

Контактные телефоны  Адрес  

Судейская 

категория 

Приказ № Дата Кем издан приказ Дата внесения 

записи 

Фамилия, инициалы, подпись 

ответственного лица 

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      



Дата 

внесения 

записи и 

подпись 

ответ. 

лица 

Практика судейства соревнований Участие в семинарах в качестве Сдача 

квалификационного 

экзамена организатора участника 

дата место 

проведения 

наименование 

соревнования 

спортивная 

судейская 

должность 

оценка дата место 

проведения 

дата место 

проведения 

дата № 

протокола 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 



            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

                                   


