
 1

Памятка по присвоению разрядов: 
 
 Спортивные разряды присваиваются: 
- КМС и «первый спортивный разряд»  органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта (далее – Органы 
исполнительной власти); 
- «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»  органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по представлению 
местной спортивной федерации, в случае ее отсутствия, физкультурно-спортивной 
организации, где спортсмен проходит спортивную подготовку, по месту жительства 
спортсмена или по месту заключения трудового договора между спортсменом и 
физкультурно-спортивной организацией, или по месту нахождения физкультурно-
спортивной организации, в которую спортсмен зачислен для прохождения 
спортивной подготовки; 
- «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный 
разряд», «третий юношеский спортивный разряд» физкультурно-спортивными 
организациями по представлению тренера-преподавателя (включая старшего), 
педагога дополнительного образования (включая старшего), преподавателя 
физической культуры или по обращению спортсмена, претендующего на 
присвоение спортивного разряда (далее – Заявитель). 
 

Для присвоения юношеских разрядов тренеры-преподаватели и старшие 
тренеры-преподаватели не позднее трех месяцев с момента выполнения 
спортсменов норм, требований и условий ЕВСК по виду спорта предоставляют 
администрации МБУДО «СДЮСШОР «Факел» следующий пакет документов: 
- представление на присвоение (подтверждение) спортивного разряда по форме 
согласно Приложению № 1; 
- выписка из протокола официального соревнования, заверенная главной судейской 
коллегией официального соревнования, либо копия протокола соревнований, 
отражающая выполнение норм и/или требований, а также условий их выполнения 
для присвоения спортивного разряда, в том числе о победах в поединках, 
предусмотренных ЕВСК; 
 

Для присвоения (подтверждения) спортивных разрядов: «второй спортивный 
разряд», «третий спортивный разряд» специалисту по физической культуре или 
специалисту отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) 
направляются: 

 - представление на присвоение (подтверждение) спортивного разряда по форме 
согласно Приложению № 2; 

- выписка из протокола официального соревнования, заверенная главной 
судейской коллегией официального соревнования, либо копия протокола 
официального соревнования, отражающая выполнение норм и/или требований, а 
также условий их выполнения для присвоения спортивного разряда, в том числе о 
победах в поединках, предусмотренных ЕВСК; 
- справка о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная 
представителем региональной спортивной федерации соответствующего субъекта 
Российской Федерации; 
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- копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации с 
регистрацией или копия справки о временной регистрации или свидетельство о 
рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет (ВАЖНО!!! также 
необходима справка из РКЦ о том, где прописан спортсмен или справка о месте 
прописки из паспортного стола, т.к. услуга предоставляется только жителям города 
Лесной); 
- две фотографии размером 3 x 4. 
 

Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года. 
 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. 
 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. 
 Спортсмены, не подтвердившие «третий юношеский спортивный разряд» в 
течение 2 лет или не выступающие на официальных соревнованиях в течение 3 лет 
со дня присвоения спортивного разряда считаются спортсменами без разряда. 
 При подтверждении спортивного разряда в Органы, Организации подаются 
представление и документы, предусмотренные для присвоения разрядов. Сведения о 
подтверждении, выполнении норм и (или) требований ЕВСК и условий их 
выполнения оформляются Документом Органа, Организации и заносятся в зачетную 
классификационную книжку. 
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Приложение № 1   
Директору МБУДО 

«СДЮСШОР «Факел» 
С.Г. Петалову 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

В связи с выполнением разрядных норм и требований  Единой всероссийской 
спортивной классификации  _____________________________________________ 
                                                                                                  (вид спорта) 
Прошу присвоить 
____________________________________________________________________ 
                                                                     (указать спортивный разряд) 
следующим обучающимся МБУДО «СДЮСШОР «Факел»: 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

спортсмена 

Число, 
месяц, 
год 

рождения 

Наименование 
соревнований,  

дата и 
место проведения 

Вид, 
упражнение 

Результат 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
«___»____________20___г. 
 
Тренер-преподаватель  ________________________/_______________________/ 
                                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)                            
Присвоено:  _____________________ разряд 
 
Количество человек___________________ 
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Приложение № 2  
к проекту административного регламента оказания 
муниципальной услуги по присвоению спортивных 

разрядов: «второй спортивный разряд», «третий 
спортивный разряд», квалификационных категорий 

спортивных судей: «спортивный судья второй категории», 
«спортивный судья третьей категории» 

ОБРАЗЕЦ* 
 

В администрацию городского округа 
«Город Лесной» 

 
 

Представление  
на присвоение (подтверждение) спортивного разряда 

 
___________________________________________________________________ 

(наименование организации, направляющей представление) 

представляет документы спортсмена _______________________________ (Ф.И.О.) на 

присвоение (подтверждение) спортивного разряда «______________________________» 

вид спорта _______________________, имеющего ________________________________   

(спортивный разряд) 

 
Приложение: 
 
_________________________________________________ 
(копии протоколов спортивных соревнований, в том числе выписки из них, справки главной судейской 

коллегии спортивных соревнований о победах в поединках и т.д.) 
 
_______________________________________________________________________ 
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей 

представление на спортсмена 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
* Оформляется на бланке организации направляющей представление на спортсмена 
 

 


