
2.1. 



К представлению на присвоение спортивных разрядов прилагаются следующие 

документы:  

 копия протокола официального соревнования, отражающая выполнения норм (или) 

требований ЕВСК и условий их выполнения, подписанная председателем судейской 

коллегии. 

 Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная 

председателем судейской коллегии. 

2.4. Представления на присвоение юношеских спортивных разрядов подаются в методический отдел 

не позднее 3-х месяцев со дня выполнения норм (или) требований ЕВСК и условий их выполнения. 

2.5. Решение о присвоении юношеских спортивных разрядов оформляется приказом, который 

подписывает директор МАУ «СШОР № 1». 

2.6. Сведения о присвоении юношеского спортивного разряда заносятся в классификационную 

книжку и заверяются печатью МАУ «СШОР № 1». 

2.7. Основания для отказа в присвоении юношеского спортивного разряда: 

 несоответствие результата спортсмена, указанного в представлении, нормам и (или) 

требованиям ЕВСК и условиям их выполнения; 

 несвоевременная подача документов на присвоение разряда; 

 спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

официальных соревнований, на которых спортсмен выполнил соответствующую норму и 

(или) требование ЕВСК и условиям их выполнения; 

2.8. В случае, если спортсмен в течение  2-х  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 подтверждения. 

 2.9. Спортсмены, не подтвердившие  «спортивный разряд»  в течение  2-х  лет, считаются 

спортсменами без разряда. 

2.10. При повторном выполнении норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения 

нагрудный значок не выдаѐтся. 

3.  Порядок присвоения квалификационной категории 

«Юный спортивный судья». 

3.1. Квалификационная категория «Юный спортивный судья» присваивается гражданам Российской 

Федерации, как правило, моложе 16 лет.  

3.2. Квалификационная категория «Юный спортивный судья» присваивается по представлению 

местных спортивных федераций или физкультурно-спортивных организаций (в том числе 



спортивных клубов), осуществляющих учет спортивной судейской деятельности – для иных 

квалификационных категорий.  

3.3. Для присвоения (повышения) 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).  

3.4. При присвоении (повышении) квалификационной категории органом (организацией), 

присвоившей квалификационную категорию, выдается спортивная судейская книжка и значок 

спортивного судьи соответствующей квалификационной категории.  

4. Права и обязанности спортсмена. 

4.1. Спортсмен имеет право: 

 на участие в соревнованиях по виду спорта, в которых он может выполнить требования 

ЕВСК, если при этом не нарушаются требования, изложенные в Положении о 

соревнованиях; 

 на присвоении ему спортивных разрядов, при условии выполнения установленных в 

классификации норм и требований; 

 на получение соответствующих удостоверений и знаков. 

4.2. Спортсмен обязан: 

 соблюдать правила соревнований по виду спорта и положения (регламента) о 

спортивном соревновании;  

 быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем участникам 

соревнований и зрителям. 

 4.3. Тренер несет персональную ответственность за нарушение прав спортсменов и достоверность 

информации в предоставленных документах на присвоение спортивных разрядов. 

5. Права и обязанности спортивного судьи 

5.1. Спортивный судья имеет право:  

 в соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и категорией судить 

соревнования, носить нагрудный судейский значок, а также судейскую эмблему; 

 ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии с 

Квалификационными требованиями; 

5.2. Спортивный судья обязан:  

 обеспечивать соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном 

соревновании;  

 знать правила вида спорта, выполнять их требования, владеть методикой судейства и 

правильно применять еѐ на практике;  



 осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая ошибки, которые 

могут повлечь искажение результатов соревнований, объективно и своевременно решать 

возникающие в ходе соревнований вопросы;  

 быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем участникам 

соревнований и зрителям, способствовать проведению соревнований на квалифицированном 

уровне;  

  исполнять спортивные судейские обязанности в опрятной судейской форме, установленной 

правилами вида спорта;  

 повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать знания и опыт другим 

судьям, вести работу по пропаганде спорта, иметь регулярную практику судейства 

спортивных соревнований различного уровня.         

 

 


