Утверждено приказом
Управления молодежи и спорта
г.Тынды от 09.04.2020 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ И
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
1. Общие положения
1.1. Порядок присвоения спортивных разрядов и квалификационных
категорий спортивных судей разработан в целях определения сроков и
последовательности действий присвоения спортивных разрядов и
квалификационных
категорий
спортивных
судей
на
территории
муниципального образования города Тынды, в соответствии с Положением о
Единой всероссийской спортивной классификации
(далее ЕВСК),
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее
Минспорт России) от 20 февраля 2017 года № 108 с изменениями, внесенными
приказами Минспорта России от 01 июня 2017 г. № 479, от 16 февраля 2018 г.
№ 143, от 26 октября 2018 г. № 913, от 13 июня 2019 г. № 469 и Положением о
спортивных судьях, утвержденного приказом Минспорта России от 28 февраля
2017 года № 134, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от
13 февраля 2018 года № 123 , от 26 октября 2018 г. № 914, от 11 ноября 2019 г.
№ 928.
1.2. В соответствии с настоящим Порядком Управление молодежной и
семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города
Тынды (далее – «Управление») присваивает спортивные разряды: "второй
спортивный разряд", "третий спортивный разряд", квалификационные
категории спортивных судей: "спортивный судья второй категории",
"спортивный судья третьей категории" (за исключением военно-прикладных и
служебно-прикладных видов спорта).
1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах «Управления»: 676282, Амурская область, город Тында, улица
Амурская, 20А; телефоны: 4-69-76; режим работы - с 8.00 до 17.00, обеденный
перерыв – с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни - суббота, воскресенье; адрес
электронной почты Организации: fksport@yandex.ru.
2. Присвоение спортивных разрядов (второго и третьего)
2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для
присвоения соответствующих спортивных разрядов по видам спорта,
включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также условия
выполнения этих норм и требований (далее - нормы, требования и условия их
выполнения) устанавливает ЕВСК.

2.2 Нормы, требования и условия их выполнения, включенные в ЕВСК,
размещаются на официальном сайте Минспорта России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
2.3 Спортивные разряды присваиваются гражданам Российской
Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных соревнованиях
или физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий, в календарные планы официальных физкультурных
и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований и проводимых в соответствии с правилами видов спорта.
2.4 Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий
спортивный разряд» присваиваются сроком на 2 года «Управлением» (за
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) по
представлению для присвоения спортивного разряда, заверенному печатью
(при наличии) и подписью руководителя спортивной федерации, физкультурноспортивной организации, организации, осуществляющей спортивную
подготовку, или образовательной организации, к которой принадлежит
спортсмен, по месту их нахождения.
2.5 Спортивные разряды присваиваются спортсменам по следующим
возрастным группам:
- без ограничения верхней границы возраста - мужчины, женщины;
- с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки, юноши
и девушки, мальчики и девочки.
2.6 Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не может
быть меньше возраста, установленного федеральными стандартами спортивной
подготовки по соответствующему виду спорта, для зачисления на этап
спортивной подготовки, предусматривающий возможность участия в
соревнованиях.
2.7 Представление для присвоения спортивного разряда и прилагаемые к
нему документы, подаются в «Управление» спортивной федерацией,
физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществляющей
спортивную подготовку, образовательной организацией, должностным лицом
или Заявителем в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм,
требований и условий их выполнения.
2.8 К представлению для присвоения спортивного разряда или
обращению прилагаются:
а) копия протокола или выписка из протокола соревнования,
подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования
(главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их
выполнения – для присвоения всех спортивных разрядов;
б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии,
подписанной:
председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом,
уполномоченным организацией, проводящей соревнования – для присвоения
спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный

разряд»;
в) фотография размером 3 x 4 см (при наличии квалификационной
книжки);
в) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к
физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае
приостановления действия государственной аккредитации региональной
спортивной федерации);
г) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а
при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о
фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате
окончания срока действия документа (за исключением юношеских спортивных
разрядов).
Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о
рождении.
2.9 Условием выполнения норм, требований является наличие
необходимого
количества
спортивных
судей
соответствующей
квалификационной категории, осуществляющих судейство соревнований, но не
менее:
1 спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного
судьи «спортивный судья первой категории» и 2 спортивных судей не ниже
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй
категории» – для присвоения спортивных разрядов «второй спортивный
разряд» и «третий спортивный разряд».
2.10 По результатам рассмотрения документов для присвоения
спортивного разряда «Управление» принимает решение о присвоении
спортивного разряда, о возврате документов для присвоения спортивного
разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда.
2.11 Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение
2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного разряда
и оформляется документом, который подписывается руководителем
«Управления».
2.12 Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со
дня его подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурноспортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную
подготовку, образовательную организацию или Заявителю.
2.13 Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при наличии) и
подписью руководителя «Управления» или лица, уполномоченного
«Управлением», присвоившей спортивный разряд.
2.14 В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного
разряда «Управление» в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого

решения направляет в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную
организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку,
образовательную организацию, подразделение федерального органа,
должностному лицу или Заявителю обоснованный письменный отказ и
возвращает документы для присвоения спортивного разряда.
2.15 Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда
являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для
присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам,
требованиям и условиям их выполнения;
б) спортивная дисквалификация спортсмена;
в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным
мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их
организаторами.
г) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о
нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам
допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором спортсмен
выполнил норму, требования и условия их выполнения.
2.16 В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, не
соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 2.3, 2.5-2.9
Положения, «Управление» в течение 10 рабочих дней со дня их поступления
возвращает их в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную
организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку,
образовательную организацию, должностному лицу или Заявителю с указанием
причин возврата.
2.17 В случае возврата спортивная федерация, физкультурно-спортивная
организация, организация, осуществляющая спортивную подготовку,
образовательная организация, должностное лицо или Заявитель в течение 20
рабочих дней со дня получения документов для присвоения спортивного
разряда устраняют несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения
в «Управление».
3. Подтверждение второго и третьего спортивных разрядов
3.1 В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен
спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия
(подтвердил спортивный разряд) (далее – подтверждение), срок действия
такого спортивного разряда продлевается на соответствующий срок, со дня
окончания срока, на который он был присвоен.
3.2 Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок
не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока,
на который был присвоен спортивный разряд, в Организацию подается
ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное печатью (при
наличии) и подписью руководителя спортивной федерации, физкультурноспортивной организации, организации, осуществляющей спортивную

подготовку, образовательной организации, должностного лица или Заявителя
соответственно, содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения спортсмена, а также сведения о наименовании соревнования, месте и
дате его проведения, о выполнении норм, требований и условий их выполнения
для подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя, отчество (при
наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи) (далее –
Ходатайство).
3.3 Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении
спортивного разряда принимается «Управлением» в течение 1 месяца со дня
поступления Ходатайства в виде документа, который подписывается
руководителем «Управления».
3.4 Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со
дня его подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурноспортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную
подготовку, образовательную организацию или Заявителю.
3.5 Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при наличии) и
подписью руководителя Организации или лица, уполномоченного
Организацией, подтвердившей спортивный разряд.
3.6 Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда
являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве,
утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их
выполнения;
б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день
проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный
разряд;
в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным
мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их
организаторами.
3.7 В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен
или подтвержден спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд,
спортсмену присваивается спортивный разряд в соответствии с выполненными
им нормами, требованиями и условиями их выполнения на срок,
предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного разряда, со
дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный
разряд.
4. Присвоение квалификационной категории спортивного судьи
(второй и третьей)
4.1 Квалификационные категории спортивных судей присваиваются
лицам, претендующим на присвоение таких категорий (далее ‒ кандидаты), в
соответствии
с квалификационными
требованиями
к
присвоению
соответствующих квалификационных категорий спортивных судей (далее –

Квалификационные требования).
4.2. Квалификационные требования к спортивным судьям утверждаются
Минспортом России и размещены на официальном сайте Минспорта России.
4.3 Спортивный судья осуществляет судейство официальных спортивных
соревнований или физкультурных мероприятий, проводимых в соответствии с
правилами видов спорта (далее – соревнование), по видам спорта, в том числе
по адаптивным, правила вида спорта которых, в части отдельных спортивных
дисциплин, не имеют отличий от правил вида спорта, по которому спортивному
судье присвоена соответствующая квалификационная категория.
4.4 Вторая и третья категория присваиваются «Управлением» по
Представлению, заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя
региональной спортивной федерации, либо местной спортивной федерации по
месту жительства кандидата (за исключением военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта).
4.5 Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья
третьей категории» (далее – третья категория) присваивается кандидатам,
достигшим возраста 16 лет, после выполнения требований к сдаче
квалификационного зачета (экзамена).
4.6 Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья
второй категории» (далее - вторая категория) присваивается кандидатам:
имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня
присвоения такой категории;
имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного
класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» по
соответствующему виду спорта.
4.7 Представление, Ходатайство и документы, предусмотренные пунктом
4.8 Положения, для присвоения третьей, второй квалификационной категории,
подаются в «Управление» региональной спортивной федерацией, либо местной
спортивной федерацией в течение 4 месяцев со дня выполнения
Квалификационных требований.
4.8 К Представлению прилагаются следующие документы:
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя
региональной спортивной федерации, подразделения федерального органа или
должностного лица копия карточки учета;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства
кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем
документ, дате окончания срока действия документа – для граждан Российской
Федерации;
в) копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа,
установленного Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2019, № 30, ст. 4134) (далее ‒
Федеральный закон № 115-ФЗ) или признаваемого в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина ‒ для иностранных
гражданин;
г) копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в
Российской
Федерации,
выданного
иностранным
государством
и
признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, или копия иного документа, предусмотренного Федеральным
законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства ‒ для лиц без гражданства;
д) копия военного билета ‒ для военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской
Федерации);
е) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса»,
«гроссмейстер России» или «мастер спорта России» – для кандидатов,
присвоение квалификационных категорий которым осуществляется в
соответствии с абзацем третьим пункта 4.6 Положения;
ж) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
4.9 По результатам рассмотрения документов для присвоения
квалификационной категории «Управление» принимает решение о присвоении
квалификационной категории, о возврате документов для присвоения
квалификационной категории или об отказе в присвоении квалификационной
категории.
4.10 Решение о присвоении квалификационной категории принимается в
течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения
квалификационной категории в виде документа, который подписывается
руководителем «Управления».
4.11 Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со
дня его подписания направляется Заявителю.
4.12 Сведения о присвоении квалификационной категории спортивного
судьи заносятся в карточку учета и в журнал учета Организации.
4.13 Запись в карточке учета заверяется региональной спортивной
федерацией, либо местной спортивной федерации по месту жительства
кандидата, осуществляющей учет судейской деятельности спортивного судьи.
4.14 Решение об отказе в присвоении квалификационной категории
принимается «Управлением» в течение 2 месяцев со дня поступления
документов для присвоения квалификационной категории.
4.14.1 В случае принятия решения об отказе в присвоении
квалификационной категории «Управление» в течение 5 рабочих дней со дня
принятия такого решения направляет Заявителю обоснованный письменный
отказ и возвращает документы для присвоения квалификационной категории.
4.15 Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории

является невыполнение Квалификационных требований.
4.16 Квалификационные категории подлежит подтверждению:
третья категория - не менее 1 раза в год;
вторая категории - не менее 1 раза в год.

Приложение № 1
Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи
Наименование вида спорта

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНОГО СУДЬИ
Фамилия

Номер-код вида спорта

Имя

Отчество
(при наличии)

Субъект
Российской
Федерации

Амурская область

Муниципальное
образование

город Тында

Спортивное
звание в данном
виде спорта
(при наличии)

Дата рождения
число
месяц
год

Фото
3х4 см

Дата начала судейской
деятельности
спортивного судьи
число
месяц
год

Образование
Место работы (учебы), должность
Контактные телефоны,
адрес электронной почты

Наименование

Наименование
квалификационной
категории
спортивного судьи

Присвоена/
подтверждена/
лишена/
восстановлена

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи
Адрес
Телефон,
(место
адрес электронной
нахождения)
почты
Реквизиты документа
Наименование организации,
о присвоении/подтверждении/
принявшей решение о
Фамилия и инициалы
лишении/восстановлении
присвоении/подтверждении/лишении/
должностного лица, подписавшего
восстановлении квалификационной
Дата
документ
Номер
(число, месяц,
категории спортивного судьи
год)

Печать организации,
подпись, фамилия и
инициалы лица,
ответственного за
оформление карточки
учета

