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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о присвоении первого юношеского разряда, второго 

юношеского разряда, третьего юношеского разряда и квалификационной категории 

спортивного судьи «Юный спортивный судья» (далее - Положение) разработано на 

основании: 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее-Федеральный закон); 

- Положения о Единой Всероссийской спортивной квалификации, утвержденного 

приказом Министерства спорта РФ от 1 июня 2017 г. N 479 "О внесении изменений в 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 108 "Об 

утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации" (далее - 

Положение о ЕВСК); 

- Положения о спортивных судьях, утвержденное приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 134 "Об утверждении положения о 

спортивных судьях" (далее - Положение о СС); 

-   Уставом Муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки 

«Спортивная школа» Чунского района. 

1.2. Положение определяет условия присвоения спортивных разрядов первого 

юношеского разряда, второго юношеского разряда, третьего юношеского разряда (далее-

спортивные разряды), по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта (далее - ВРВС), за исключением национальных видов спорта, развитие которых не 

осуществляется общероссийской спортивной федерацией и условия присвоения 

квалификационной категории спортивного судьи «Юный спортивный судья» (далее-

квалификационная категория «Юный спортивный судья»). 

1.3. Положение регламентирует порядок присвоения спортивных разрядов по видам 

спорта и порядок присвоения квалификационной категории «Юный спортивный судья» в 

Муниципальном бюджетном учреждении спортивной подготовки «Спортивная школа» 

Чунского района  ( далее – Учреждение). 

1.4.Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», «второй 

юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» присваиваются 

сроком на 2 года по представлению для присвоения спортивного разряда, подписанному 

тренером. 

1.5. Спортивные разряды присваиваются гражданам Российской Федерации за 

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

итогам официальных соревнований, включенных в единый календарный план 

всероссийских, региональных, муниципальных соревнований или спортивных 

соревнований физкультурно-спортивной организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. 

1.6. При отсутствии утвержденных норм и требований по виду спорта, спортивные 

разряды в таком виде спорта не присваиваются. 

1.7. Квалификационная категория «Юный спортивный судья» присваивается 

гражданам Российской Федерации в соответствии с Квалификационными требованиями к 

кандидатам на присвоение квалификационной категории. 

1.8. Действие квалификационной категории «Юный спортивный судья», 

присвоенной в одном виде спорта, не распространяется на другие виды спорта. 

 

2. Содержание условий выполнения норм и требований ЕВСК. 

 
2.1. Требования для присвоения спортивного разряда содержат:  

а) занятое место на официальном соревновании соответствующего статуса; 
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б) количество побед над спортсменами равного или более высокого спортивного 

звания или спортивного разряда, одержанных в течение периода, установленного в 

требованиях, в том числе по качеству победы - "чистой победе" или по победе с явным 

преимуществом (только для присвоения спортивного разряда). 
2.2.  Условием выполнения норм для всех видов программ является количество 

участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов): 

для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципальных и 

муниципальных соревнований – не менее 3. 

2.3.Решение об отказе в присвоении юношеского спортивного разряда принимается 

в течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного разряда 

от спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организации, подразделения 

федерального органа, должностного лица или Заявителя. 

2.4. В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного разряда, в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 

подготовку, образовательную организацию, подразделение федерального органа, 

должностному лицу или Заявителю направляется обоснованный письменный отказ и 

возвращаются документы для присвоения спортивного разряда. 

2.5. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения 

спортивного разряда, нормам, требованиям и условиям их выполнения, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день 

проведения соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, требование и условия 

их выполнения; 

2.6. 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 тот же срок, со дня окончания срока, на который он был присвоен. 

 

3. Порядок присвоение спортивных разрядов. 

 

3.1. Спортивные разряды "первый юношеский спортивный разряд", "второй 

юношеский спортивный разряд", "третий юношеский спортивный разряд" присваиваются 

сроком на 2 года. 

3.2. Представление (Приложение 1) для присвоения спортивного разряда подается в 

учреждение Заявителем в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, 

требований и условий их выполнения. 

3.3. К представлению на присвоение или к обращению Заявителя 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) – для присвоения юношеских 

спортивных разрядов; 

в) фотография размером 3х4 см; 
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г) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства,  а для лиц, не достигших 

возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении. 

3.4. Все требуемые для присвоения спортивных разрядов копии документов должны 

полностью воспроизводить информацию подлинного документа.  

3.5. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда 

учреждение принимает решение о присвоении спортивного разряда, о возврате 

документов для присвоения спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного 

разряда. 

3.6.  Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со 

дня поступления документов для присвоения спортивного разряда от Заявителя, и 

оформляется приказом по учреждению. 

Копия приказа в течение 10 рабочих дней со дня его подписания размещается на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".  

Зачетная классификационная книжка выдается один раз при первом присвоении 

юношеского спортивного разряда и при первом присвоении спортивного разряда. 

Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью и подписью руководителя 

учреждения.  

3.7.  В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, не 

соответствующих требованиям, учреждение в течение 10 рабочих дней со дня их 

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 учреждение. В случае отказа в присвоении спортивного разряда учреждение 

в течение 5 дней направляет Заявителю, обоснованный письменный отказ и возвращает 

представление и документы.  

3.9. 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 

сроком на 2 года, со дня окончания срока, на который он был присвоен. 

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не ранее чем за 

2 месяца до дня окончания срока на который был присвоен спортивный разряд, в 

учреждение подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное 

печатью и подписью Заявителя, 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). 

3.10. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного разряда 

принимается учреждением в течение 1 месяца со дня поступления Ходатайства в виде 

документа, который подписывается руководителем учреждения. 

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его 

подписания размещается на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.11. 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  
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соответствующего спортивного разряда, со дня окончания срока, на который был 

присвоен или подтвержден спортивный разряд. 

Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта подаются в учреждение, в срок не ранее чем за 4 месяца до дня 

окончания срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд. 

3.12. 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.  

3.13.Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью и подписью руководителя 

учреждения. 

3.14. При подтверждении спортивного разряда нагрудный значок не выдается. 

 

4. Порядок присвоения квалификационной категории спортивного 

судьи «Юный спортивный судья» 

 

4.1. Квалификационная категория "Юный спортивный судья" присваивается 

кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории истекает по 

достижении возраста 16 лет. 

 4.2. Квалификационная категория "Юный спортивный судья" присваивается 

учреждением по представлению тренера, содержащему сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии), дате рождения кандидата, выполнении Квалификационных 

требований (далее - представление) в течение 4 месяцев, со дня выполнения 

Квалификационных требований. 

4.3. К представлению (Приложение 2) 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 – Приложение 4); 

-  фото (3 х 4см); 

- копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 -дополнительные необходимые сведения в соответствии с квалификационными 

требованиями вида спорта.  

4.4. По результатам рассмотрения документов для присвоения квалификационной 

категории «Юный спортивный судья» учреждение принимает решение о присвоении 

квалификационной категории, о возврате документов для присвоения квалификационной 

категории или об отказе в присвоении квалификационной категорий. 

4.5. Решение о присвоении квалификационной категории принимается в течение 2 

месяцев со дня поступления документов для присвоения квалификационной категории в 

виде документа, который подписывает руководитель учреждения. 

4.6. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его 

подписания) размещается на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.6. При присвоении квалификационной категории «Юный спортивный судья» 

учреждением выдается спортивная судейская книжка и значок спортивного судьи 

соответствующей квалификационной категории «Юный спортивный судья». 
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4.7. Решение об отказе в присвоении квалификационной категории «Юный 

спортивный судья» принимается организацией в течение 2 месяцев со дня поступления 

документов для присвоения квалификационной категории. 

4.8. В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной 

категории «Юный спортивный судья» учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия такого решения направляет в региональную спортивную федерацию, 

подразделение федерального органа или должностному лицу (тренеру) обоснованный 

письменный отказ и возвращает документы для присвоения квалификационной категории. 

4.9. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории является 

невыполнение Квалификационных требований. 

 

5. Квалификационные требования к квалификационной категории  

«Юный спортивный судья».  

5.1. Квалификационные требования (Приложение 3) включают в себя:  

а) участие в теоретической подготовке в качестве слушателя или лектора;  

б) сдача квалификационного зачета (экзамена);  

в) выполнение тестов по физической подготовке. 

5.2. Для присвоения квалификационной категории «Юный спортивный судья» 

допускается выполнение одного из трех Квалификационных требований. 

 

6. Заключительное положение 
 

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

присваивается сроком на 2 года органами местного самоуправления Чунского района по 

Представлению для присвоения спортивного разряда, заверенного печатью и подписью 

директора Учреждения. 

6.2.Спортивные разряды «кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд» 

присваиваются сроком на 3 и 2 года Министерством физической культуры и спорта 

Иркутской области по представлению для присвоения спортивного разряда органами 

местного самоуправления.
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Приложение № 1 

к Положению о присвоении первого юношеского разряда, 

второго юношеского разряда, третьего юношеского разряда  

 и квалификационной категории  спортивного судьи «Юный 

спортивный судья» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на присвоение (подтверждение)   _______________________________ 

(ненужное зачеркнуть)  (наименование спортивного разряда) 

занимающимися_________________________________________________________________________________________________________ 

   (наименование учреждения, организации в соответствии с уставом) 

по виду спорта   ______________________ 

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

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождени

я 

Наличие 

спортивного 

разряда 

Дата 

выполнения 

(подтверждения) 

спортивного 

разряда 

Наименование соревнований, на 

которых выполнен (подтвержден) 

спортивный разряд на основании 

норм и условий ЕВСК, дата и 

место проведения 

Показанный 

результат 

Ф.И.О. 

тренера 

1 
   

  
 

 

2 
   

  
 

 

3 
   

  
 

 

4 
   

  
 

 

Заявитель ___________________  ____________________ 

  (подпись)    (Ф.И.О.)  

     М.П. 

«   » _____________ 20      года 
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Приложение № 2  
к Положению о присвоении первого юношеского разряда, второго юношеского 

разряда, третьего юношеского разряда и квалификационной категории 
спортивного судьи «Юный спортивный судья» 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ на присвоение квалификационной категории «Юный спортивный судья» 

Вид спорта  Основные показатели (нормативы) 

Спортивная 
судейская 
должность 

Оценка 
судейства 

Фамилия  Имя  дата проведения 

соревнований 
(число, месяц, 

год) 

наименование 
соревнований 

(дисциплина, вес) 

ранг 
соревнований Отчество  Дата 

рождения 
 

Место жительства  

Принадлежность к 
спортивной организации  

     

     

Образование       

Место работы, учебы       

Домашний адрес       

Предыдущая квалифи-
кационная 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) 

      

      

      

      

      

Заместитель директора  по    спортивной работе   ____________                   
                                                                                         (подпись)      (расшифровка подписи) 

МП 

Тренер  ______________________________ 
                               (подпись)      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3  

к Положению о присвоении первого юношеского разряда, второго юношеского 
разряда, третьего юношеского разряда и квалификационной категории 

спортивного судьи «Юный спортивный судья» 

Квалификационные требования к категории  

«Юный спортивный судья».  
Участие в теоретической подготовке в 

качестве 

Сдача 

квалификационного 

зачета (экзамена) 

Выполнение тестов по физической 

подготовке 

Проводящая 

организация, дата 

внесения записи, 

подпись, фамилия и 

инициалы лица, 

ответственного за 

оформление карточки 

учета 

Лектора Участника 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Оценка Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

№ 

протокола 

Оценка Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Должность 

спортивного 

судьи, 

наименование 

теста, результат 

Оценка 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Приложение 4  
к Положению о присвоении первого юношеского разряда, второго 

юношеского разряда, третьего юношеского разряда и квалификационной 
категории спортивного судьи «Юный спортивный судья» 

 

 

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи 

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование вида спорта   
СПОРТИВНОГО СУДЬИ Номер-код вида спорта   

Фамилия   Имя   

Отчество 

  

Дата рождения Фото 

(при наличии) число месяц год 3х4 см 

Субъект 

Российской 

Федерации 

  
Муниципальное 

образование 
  

Спортивное 

звание в данном 

виде спорта    

        

Дата начала 

судейской 

деятельности 

спортивного судьи 

  

(при наличии) число месяц год 
  

Образование           

Место работы (учебы), должность   

Контактные телефоны, 
  

адрес электронной почты 

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи 

Наименование   Адрес    Телефон, адрес   
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(место 
нахождения) 

электронной 

почты 

Наименование 
квалификационной 

категории 

спортивного судьи 

Присвоена/ 
подтверждена/ 

лишена/ 

восстановлена 

Реквизиты документа 

Наименование организации, принявшей 

решение о 
присвоении/подтверждении/лишении/ 

восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи 

Фамилия и инициалы 
должностного лица, 

подписавшего документ 

Печать 

организации, 

подпись, фамилия 
и инициалы лица, 

ответственного за 

оформление 

карточки учета 

о присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

Дата 

Номер 
(число, месяц, год) 

              

 


