
 
 
 
 
 
 



Заявители имеют право обратиться с заявлением о присвоении спортивных 
разрядов непосредственно в образовательную организацию или по адресу:  
е-mail levokumskoedush@mail.ru    
4. Для получения информации о порядке присвоения спортивных разрядов и 
квалификационной категории спортивного судьи (далее - информация) 
заявители обращаются: 
лично в образовательную организацию; 
посредством направлений письменных обращений в образовательную орга-
низацию по факсу или номеру телефона: (8-86543) 3-18-38; 
в форме электронного документа с использованием электронной почты в  по 
адресу: е-mail: levokumskoedush@mail.ru.    
 Информация    предоставляется бесплатно. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; четкость изложения информа-
ции; полнота предоставления информации; удобство и доступность получе-
ния информации; оперативность предоставления информации. 
6. Предоставление информации осуществляется в виде: индивидуального и 
(или) публичного информирования заявителей.  
7. Информирование проводится в устной  форме и с использованием элект-
ронной почты по адресу: е-mail: levokumskoedush@mail.ru.    
Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается долж-
ностным лицом образовательной организации, ответственным за присвоени-
ем спортивных разрядов и квалификационной категории спортивного судьи 
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование заявителей, 
выходящее за рамки информирования от стандартных процедур  и влияющее 
прямо или косвенно на индивидуальное решение заявителей. 
8. Публичное информирование заявителей проводится посредством размеще-
ния информационных материалов с использованием информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте и на информаци-
онном стенде образовательной организации. 
9. Образовательная организация размещает и поддерживает в актуальном  
состоянии следующие информационные материалы: 
Регламент о присвоении спортивных разрядов иквалификационной категории 
спортивного судьи. 
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
электронной почты, в которых заявители могут получить документы, необхо-
димые для присвоения спортивных разрядов и квалификационной категории 
спортивного судьи; 
перечень документов, направляемых заявителем в образовательную органи-
зацию и требования к этим документам; 
формы и образцы заполнения документов для заполнения;  
перечень оснований для отказа в присвоении спортивных разрядов и квали-
фикационной категории спортивного судьи; 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица.  



II. Стандарт присвоения спортивных разрядов и квалификационной 
категории спортивного судьи. 

 
10. Ответственным за организацию присвоения спортивных разрядов и 
квалификационной категории спортивного судьи является администрация 
образовательной организации. 
11. При предоставлении ходатайств о присвоении спортивных разрядов и 
квалификационной категории спортивного судьи запрещается требовать от 
заявителей осуществления действий, в том числе согласований, связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением  документов и информации, включенных в 
перечень, которые являются необходимыми и обязательными для присвоения 
спортивных разрядов. 
 
Результат присвоения спортивных разрядов и квалификационной категории 
спортивного судьи 

 
12. Результатом присвоения спортивных разрядов и квалификационной 
категории спортивного судьи является: 
1) издание приказа о присвоении (продлении срока действия) спортивных 
разрядов (квалификационной категории спортивного судьи);   
2) выдача выписки из приказа о присвоении (продлении срока действия) 
спортивных разрядов (квалификационной категории спортивного судьи); 
3) внесение соответствующей записи в зачетную квалификационную книжку 
(книжку спортивного судьи); 
4) отказ в присвоении спортивных разрядов (квалификационной категории 
спортивного судьи) с направлением уведомления с указанием оснований 
отказа. 
 
Срок присвоения спортивных разрядов. 

 
13. Прием, регистрация заявления должностным лицом осуществляется в   
день поступления. 
14. Образовательная организация  в течение 15 рабочих дней со дня поступ-
ления документов, предусмотренных Регламентом, принимает решение о 
присвоении либо об отказе в присвоении спортивных разрядов (квалифика-
ционной категории спортивного судьи). 
Решение о присвоении (продлении срока действия) спортивных разрядов 
(квалификационной категории спортивного судьи) оформляется приказом, 
который подписывается директором образовательной организации и издается 
1 раз в месяц (в последний рабочий день месяца) и в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания приказа размещается на официальном сайте 
levokumskoedush.ucoz.ru 
Решение об отказе в присвоении (продлении срока действия) спортивных раз 
рядов (квалификационной категории спортивного судьи) с указанием причин 
отказа направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня поступле-



ния документов, предусмотренных пунктом 28 Регламента, по реквизитам, 
указанным в заявлении (почтовый адрес, либо адрес электронной почты), 
либо сообщается устно заявителю лично или  в телефонном режиме. 
Выписка из приказа о присвоении (продлении срока действия) спортивного 
разряда (квалификационной категории спортивного судьи), зачетная класси-
фикационная книжка (книжка спортивного судьи) с внесением сведений о 
присвоении (продлении срока действия) спортивного разряда (квалификаци-
онной категории спортивного судьи) выдается заявителю или его представи-
телю в день обращения. 
15. В случае подачи документов, не соответствующих требованиям пункта 28 
Положения  возвращаются  заявителю в течение 5 рабочих дней, с указанием 
причин возврата, для устранения недостатков, а заявитель в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения указанных документов обязан устранить несоот-
ветствия и повторно направить их для рассмотрения. 
16. Срок присвоения (продления срока действия) спортивных разрядов 
(квалификационной категории спортивного судьи), в том числе с учетом 
приема и регистрации заявления и документов, рассмотрения заявления и 
документов, составляет 20 рабочих дней. 
 
Порядок присвоения юношеских спортивных разрядов 

 
17. Спортивные разряды присваиваются учащимся по следующим возраст-
ным группам с ограничением верхней границы возраста: юниоры и юниорки, 
юноши и девушки, мальчики и девочки. Спортивные разряды присваиваются 
по видам спорта, развиваемым в образовательной организации, сроком на два 
года, за исключением случаев, когда в течение двух лет с момента присвое-
ния спортивного разряда учащийся:  
1) повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения данного 
спортивного разряда (подтвердил спортивный разряд) – в этом случае срок 
действия спортивного разряда продлевается на два года с момента подтверж-
дения спортивного разряда;  
2) выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого 
спортивного разряда– в этом случае учащемуся присваивается более высокий 
разряд .  
18.Спортивные разряды (квалификационная категория спортивного судьи) 
присваиваются по итогам участия в соревнованиях (судейства), согласно 
выполнению нормативов и условий ЕВСК по видам спорта (квалификацион-
ных требований к спортивным судьям по видам спорта) присваиваются 
приказом образовательной организации, на основании ходатайства, представ-
ления, поданных заявителями с приложением подтверждающих документов 
(протоколов, выписок из протоколов, списка судейской коллегии и т.д.). 
 
Содержание норм и требований ЕВСК, условия их выполнения для 
присвоения спортивных разрядов и квалификационной категории 
спортивного судьи 

 



19. Нормы, требования и условия их выполнения разрабатываются общерос-
сийскими спортивными федерациями, федеральными органами исходя из 
уровня развития вида спорта, его спортивных дисциплин, статуса соревнова-
ний, пола и возраста учащихся. 
20. Нормы для присвоения спортивного разряда (квалификационные требова-
ния к спортивным судьям)  должны содержать показатели, в соответствии с 
которыми определяется квалификация учащегося, выражающиеся в единицах 
измерений, установленных правилами или квалификационными требования-
ми к спортивным судьям по видам спорта. 
21. В случае переименования вида спорта и (или) спортивной дисциплины 
присвоение спортивных разрядов (квалификационной категории спортивного 
судьи), а также их подтверждение осуществляется в соответствии с нормами, 
требованиями и условиями их выполнения, установленными для таких видов 
спорта и (или) спортивных дисциплин до их переименования. 
22. В случае объединения видов спорта, с сохранением наименования одного 
из объединяемых видов спорта или признания вида спорта в результате объе-
динения видов спорта с новым наименованием и включения в такие виды 
спорта спортивных дисциплин, которые ранее были спортивными дисципли-
нами объединенных видов спорта, присвоение спортивных званий и спортив-
ных разрядов, а также подтверждение спортивных разрядов в указанных 
видах спорта осуществляется в соответствии с нормами, требованиями и 
условиями их выполнения, установленными для данных видов спорта до их 
объединения. 
23. Присвоение спортивных разрядов (выполнение квалификационных требо-
ваний к спортивным судьям) по видам спорта, а также их подтверждение, 
осуществляется до дня утверждения норм, требований и условий их выполне 
ния по объединенному или переименованному виду спорта. 
24. Требования для присвоения спортивных разрядов содержат согласно п. 11 
Положения о Единой всероссийской спортивной классификации от 26 октяб-
ря 2018 г. № 913: 
1)  место, занятое на соревновании;  
2) количество побед над спортсменами равного или более высокого спортив-
ного звания или спортивного разряда, одержанных в течение периода, уста-
новленного в требованиях, в том числе по качеству победы - «чистой победе» 
или по победе с явным преимуществом (только для присвоения спортивного 
разряда); 
3) количество игр (для командных игровых видов спорта), сыгранных в 
течение периода, установленного в требованиях, в составе команды 
спортсменов (только для присвоения юношеского спортивного разряда). 
4) занятое место на официальном соревновании соответствующего статуса; 
5) необходимое количество побед над спортсменами соответствующего 
спортивного разряда или спортивного звания в течение одного года на 
официальном соревновании; 
6) количество участников (спортсменов, пар, групп, экипажей), спортивных 
команд в виде программы, но не менее 8 участников, спортивных команд; 



минимальный возраст, необходимый для присвоения соответствующего 
спортивного звания или спортивного разряда; 
7) количество спортивных судей: количество спортивных судей но не менее  
пяти спортивных судей любой категории; 
8) количество проведенных выступлений, поединков, игр; 
9) количество стартов в предварительной (отборочной) стадии официальных 
соревнований; 
10) иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы проведения 
конкретных официальных соревнований. 
24. Требования для присвоения квалификационной категории спортивного 
судьи содержат  согласно части VI. Положения о спортивных судьях от 28 
февраля 2017 года): 
1) требование к прохождению практики судейства; 
2) требование к оценке практики судейства; 
3) требование к прохождению теоретической подготовки; 
4) требование к возрасту спортивного судьи, предусмотренному правилами 
вида спорта.  
 
Перечень документов, необходимый в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края обязательных для присвоения разрядов, 
подлежащих представлению заявителями, способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
25. Для присвоения (продления срока действия) спортивного разряда заявите-
лю необходимо представить следующие документы: 
а) заявление (ходатайство) заявителя,  у которого обучается учащийся (при-
ложение  1); 
б) копия протокола официального соревнования или оригинал выписки из 
протокола, отражающие выполнение норм и (или) требований ЕВСК и 
условий их выполнения, в том числе о победах в поединках, подписанные 
председателем главной судейской коллегии (главным судьей) официального 
соревнования (с указанием наименования официального соревнования, даты 
и места проведения соревнования); 
в) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, с указанием 
наименования, даты и места проведения официального соревнования, подпи-
санная председателем судейской коллегии (главным судьей соревнований). 
Заявление на присвоение спортивных разрядов подается в образовательную 
организацию  в течение 3 месяцев со дня выполнения учащимся норм и/или 
требований и условий их выполнения, предусмотренных ЕВСК. 
Максимальный срок подачи заявления - ежемесячно, до 25 числа. 
26. Для присвоения (продления срока действия) квалификационной катего-
рии «юный  спортивный судья» представляются следующие документы: 
а) заявление (ходатайство) заявителя  (приложение 2); 
б) представление к присвоению спортивной судейской категории (приложе-
ние 3); 



Заявление на присвоение квалификационной категории спортивного судьи 
подается в образовательную организацию в течение 3 месяцев со дня выпол-
нения условий, предусмотренных «Квалификационными требованиями к 
спортивным судьям» по соответствующему виду спорта. 
Максимальный срок подачи заявления - до 25 числа текущего месяца. 
27. Формы заявления и общих сведений  заявитель может получить в образо-
вательной организации и на официальном сайте levokumskoedush.ucoz.ru. 
28. Представляемые заявителем документы должны быть: надлежащим обра-
зом оформлены и содержать все установленные для их идентификации рекви 
зиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, должность и 
подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать (при наличии), дату 
выдачи документа, номер и серию (если есть) документа. Документы не дол-
жны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание; 
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чернилами, 
в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркну-
тых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченно-
го лица. Исполнение документов карандашом не допускается. 
Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов, 
являющихся необходимыми для присвоения судейской категории  возлагает-
ся на заявителя. 
29. Заявитель имеет право представить документы: 
лично в образовательную организацию по адресу: с. Левокумское, ул. Комсо-
мольская, 62, путем направления почтовых отправлений по адресу: с. Лево-
кумское, ул. Комсомольская, 62 или направления сообщений на электронную 
почту: е-mail: levokumskoedush@mail.ru.  
 
Перечень документов,  необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, которых заявитель вправе представить 

 
30. Для присвоения разрядов  заявитель вправе представить: 
выписку из календарного плана органа управления в области физической 
культуры и спорта муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации, которая запрашивается в соответствующем органе местного самоуп-
равления соответствующего муниципального образования. 
31. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 30 Регламента, данные докумен-
ты представляются заявителем в комплекте с документами, предусмотренны-
ми пунктом 25 Регламента, в соответствии с требованиями, предусмотрены-
ми пунктом 28 Регламента. 
32. Запрещается требовать от заявителей: 
представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим 
Регламентом. 



  
Перечень оснований для отказа в приеме документов на присвоение 
спортивных разрядов и квалификационной категории спортивного судьи. 

 
33. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для присво-
ения разрядов и квалификационной категории спортивного судьи являются: 
отсутствие полномочий у заявителя на подачу заявления (в случае подачи 
заявления представителем заявителя); 
представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 
25 Регламента; 
представление документов не в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными пунктом 28 Регламента; 
нарушение срока подачи документов заявителем. 
 
Перечень оснований для приостановления или отказа в присвоении 
спортивных разрядов и квалификационной категории спортивного судьи. 

 
34. Основания для приостановления присвоения спортивных разрядов и ква-
лификационной категории спортивного судьи нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро-
польского края не предусмотрены. 
35. Основаниями для отказа в присвоении являются: 
35.1. Для присвоения спортивных разрядов: 
1) несоответствие выполненных учащимся норм и/или требований и условий 
их выполнения нормам и/или требованиям и условиям их выполнения преду-
смотренных ЕВСК; 
2) нарушение срока подачи документов  для присвоения спортивного 
разряда. 
35.2. Для квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 
судья»: 
1) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунк-
том 25 Регламента; 
2) представление документов не в соответствии с требованиями, предусмот-
ренными пунктом 28 Регламента; 
3) несоответствие представленных сведений условиям присвоения квалифи-
кационной категории спортивного судьи по соответствующему виду спорта и 
требованиям «Положения о спортивных судьях»  или наличие в документах, 
представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации; 
4) нарушение срока подачи документов заявителем. 
 

III. Формы контроля исполнения Регламента. 
 

36. В любое время с момента регистрации документов заявитель имеет право 
знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц. 
 



IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностного лица. 

37. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным предста 
вителем на имя директора, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при 
личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя; 
38. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя пре-
дставляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтвер-
ждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
39. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в образова-
тельную организацию на электронную почту образовательной организации. 
40. Жалоба должна содержать: 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица, а также номер  контактного телефона, адрес электрон- 
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  должностного 
лица; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 
41. Жалоба, поступившая  в письменной форме на бумажном носителе подле-
жит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалобе присваивается регистрационный номер. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 25 
Положения, могут быть представлены в форме электронных документов. 
42.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявки; 
2) нарушение срока присвоения разрядов; 
3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края; 
4) если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края; 
5) отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в  документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 
43.В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана 
необоснованной. 



В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу 
поставленных в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регист-
рации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) или почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение. 
43. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 
 
  



Приложение 1  
к Положению 

 о присвоении спортивных разрядов  
 «первый юношеский спортивный разряд»,  
«второй юношеский спортивный разряд»,  
«третий юношеский спортивный разряд» 

 и квалификационной категории спортивного 
 судьи «юный спортивный судья» 

 
форма заявления о присвоении спортивного разряда 
 

 
   Директору МКУ ДО ДЮСШ «Ника»   

В.В. Бойко 
 

  

заявление. 

 На основании Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации утвержденной приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от  26 октября 2018 г. № 913, ходатайствую о присвоении 
спортивных разрядов  спортсменам, выполнившим нормативы и требования 
Единой всероссийской спортивной классификации 2018-2021 гг.: 

 «первый юношеский спортивный разряд» 
 («второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 
разряд») 
по _________________________  ____________   ______  
                                                                                                 (указать вид спорта) 

№ ФИО год  рождения 

   

   
 

Приложение: 
 
копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение норм и/или 
требовании, а также условий их выполнения для присвоения спортивного разряда в том 
числе о победах в поединках, предусмотренных ЕВСК  на ___________ л. в ___экз.; 
справка о составе и квалификации судейской коллегии на ___________ л. в ___ экз . 
 

тренер- преподаватель                                                   И.О.Ф. 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Положению 

 о присвоении спортивных разрядов  
 «первый юношеский спортивный разряд»,  
«второй юношеский спортивный разряд»,  
«третий юношеский спортивный разряд» 

 и квалификационной категории спортивного 
 судьи «юный спортивный судья» 

 
форма заявления о присвоении квалификационной категории  
спортивного судьи  «юный спортивный судья» 
 

   Директору МКУ ДО ДЮСШ «Ника»   
В.В. Бойко 

  

 

 

Заявление 

 На основании Положения о спортивных судьях, утвержденного 
приказом Министерством спорта  Российской Федерации от 28 февраля 
2017 г. № 134, ходатайствую о присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи «юный спортивный судья» по виду спорта 
«_________________» учащимся, выполнившим условия квалификационных 
требований к спортивным судьям и требования Административного 
регламента : 
 

№ ФИО год рождения 

   

 

Приложение: 
Представление к присвоению спортивной судейской категории  
  
 
тренер-преподаватель                                                     И.О. Фамилия 
 
 
 



 
Приложение 3  
к Положению 

 о присвоении спортивных разрядов  
 «первый юношеский спортивный разряд»,  
«второй юношеский спортивный разряд»,  
«третий юношеский спортивный разряд» 

 и квалификационной категории спортивного 
 судьи «юный спортивный судья» 

Представление 
к присвоению (продлению срока действия) квалификационной категории спортивного судьи «юный спортивный судья» 

 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
  

Вид спорта Ф.И.О. Дата 
рождения 

Место учебы 

    

Теоретическая подготовка Основные показатели (нормативы) 
Дата   Тема  Оценка  Дата 

проведения 
соревнований 

Наименование 
соревнований 

Наименование 
судейской 
должности 

Оценка  

       
       
       
       
 
 

 
  
 
 


