
в форме электронного документа с использованием электронной почты в  
по адресу: E-mail: levokumskoedush@mail.ru.    
 Информация    предоставляется бесплатно. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 



достоверность предоставляемой информации; четкость изложения 
информации; полнота предоставления информации; удобство и 
доступность получения информации; оперативность предоставления 
информации. 
6. Предоставление информации осуществляется в виде: индивидуального 
информирования заявителей; публичного информирования заявителей. 7. 
Информирование проводится в устной  форме и с  использованием 
электронной почты    по адресу: E-mail: levokumskoedush@mail.ru.    
Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается 
должностными лицами Учреждения. 
При устном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за 
осуществление информирования, дает ответ на поставленные вопросы 
самостоятельно. 
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, 
должно корректно и внимательно относиться к заявителям; 
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, не 
вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки 
информирования от стандартных процедур  и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальное решение заявителя. 
7. Публичное информирование заявителей проводится посредством  
размещения информационных материалов с использованием 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте  и на информационном стенде Уреждения. 
8. Учреждение  размещает и поддерживает в  актуальном  состоянии 
следующие информационные материалы: 
Положение  о присвоении спортивных разрядов  «первый юношеский 
спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий 
юношеский спортивный разряд» и квалификационной категории 
спортивного судьи «юный спортивный судья» 
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и электронной почты, в которых заявители могут получить 
документы, необходимые для присвоения спортивных разрядов и 
квалификационной категории спортивного судьи ; 
фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных 
лиц; 
перечень документов, направляемых заявителем в Учреждение и 
требования к этим документам; 
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
перечень оснований для отказа в присвоении спортивных разрядов и 
квалификационной категории спортивного судьи; 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 
по присвоению спортивных разрядов и  квалификационной категории 
спортивного судьи. 



9. В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
размещаются следующие информационные материалы: 
на официальном сайте levokumskoedush@mail.ru , полное наименование и 
полный почтовый адрес МКУ ДО ДЮСШ «Ника»; справочные телефоны, 
по которым можно получить информацию по порядку присвоения 
спортивных разрядов и квалификационной категории спортивного судьи; 
адрес электронной почты; 
текст Положения с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения 
административных процедур. 

 
II. Стандарт присвоения спортивных разрядов и квалификационной 

категории спортивного судьи. 
10. Ответственным за организацию присвоения спортивных разрядов и 
квалификационной категории спортивного судьи   является администрация 
Учреждения. 
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 
самоуправления, 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 является и 
квалификационной категории спортивного судьи : 
издание приказа о присвоении (подтверждении) спортивных разрядов 
(квалификационной категории спортивного судьи);   
1) выдача выписки из приказа о присвоении (подтверждении) спортивных 
разрядов (квалификационной категории спортивного судьи); внесение 
соответствующей записи в зачетную квалификационную книжку (книжку 
спортивного судьи). 
2) отказ в присвоении спортивных разрядов (квалификационной категории 
спортивного судьи), с направлением письменного уведомления с 
указанием оснований отказа. 

Срок присвоения спортивных разрядов. 
13. Прием, регистрация заявления и передача их должностному лицу, 
ответственному за присвоение спортивных разрядов и квалификационной 
категории спортивного судьи, осуществляется в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления. 
14. Учреждение  в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
документов, предусмотренных Положением, принимает решение о 
предоставлении либо об отказе в присвоении спортивных разрядов 
(квалификационной категории спортивного судьи). 



Решение о присвоении (продлении срока действия) спортивных разрядов 
(квалификационной категории спортивного судьи) оформляется приказом, 
который подписывается директором  и издается 1 раз в месяц (в последний 
рабочий день месяца) и в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
приказа размещается на официальном сайтеlevokumskoedush@mail.ru. 
Решение об отказе в присвоении спортивных разрядов (квалификационной 
категории спортивного судьи)    с указанием причин отказа  направляется 
заявителю в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, 
предусмотренных пунктом 19 Положения, по реквизитам, указанным в 
заявлении (почтовый адрес, либо адрес электронной почты), либо 
сообщается устно заявителю в телефонном режиме. 
Выписка из приказа о присвоении о присвоении (подтверждении) 
спортивного разряда (квалификационной категории спортивного судьи  ), 
внесение сведений о присвоении (подтверждении) спортивного разряда 
(квалификационной категории спортивного судьи) в зачетную 
классификационную книжку (книжку спортивного судьи) и выдача 
соответствующего нагрудного значка выдается заявителю или его 
представителю в день обращения. 
15. В случае подачи документов, не соответствующих требованиям пункта 
19 данного положения Учреждение  в течение 5 рабочих дней возвращает 
их заявителю, с указанием причин возврата, для устранения недостатков, а 
заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных 
документов обязан устранить несоответствия и повторно направить их для 
рассмотрения в Учреждение. 
16. Срок присвоения спортивных разрядов и квалификационной категории 
спортивного судьи, в том числе с учетом приема и регистрации заявления 
и документов, рассмотрения заявления и документов, составляет 20 
рабочих дней. 

 
 

 Содержание норм и требований ЕВСК, условия их выполнения для 
присвоения спортивных разрядов и квалификационной категории 

спортивного судьи  
 

17. Требования для присвоения спортивного звания или спортивного 
разряда содержат: 
занятое место на официальном соревновании соответствующего статуса; 
необходимое количество побед над спортсменами соответствующего 
спортивного разряда или спортивного звания в течение одного года на 
официальном соревновании; 
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; 



18. количество спортивных судей: количество спортивных судей но не 
менее  пяти спортивных судей любой категории; 
количество проведенных выступлений, поединков, игр; 
количество стартов в предварительной (отборочной) стадии официальных 
соревнований; 
иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы проведения 
конкретных официальных соревнований. 

 
 
 Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края необходимых и 

обязательных для присвоения разрядов, подлежащих представлению 
заявителем,   способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 
19. Для присвоения спортивного разряда заявителю необходимо 
представить следующие документы: 
19.1. Для присвоения (подтверждения) спортивных   разрядов: 
а) заявление (ходатайство)  тренера-преподавателя у которого спортсмен 
проходит спортивную подготовку ( приложение  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, подписанная председателем судейской коллегии (главным 
судьей соревнований); 
г) выписка из приказа о присвоении предыдущего спортивного разряда.  
Все, требуемые для присвоения спортивного разряда, документы должны 
быть заверены директором. 
Заявление на присвоение спортивных разрядов подается в Учреждение  в 
течение 3 месяцев со дня выполнения спортсменом норм и/или требований 
и условий их выполнения, предусмотренных ЕВСК. 
Максимальный срок подачи заявления - ежемесячно, до 25 числа. 
19.2. Для присвоения (подтверждения) квалификационной категории 
«юный  спортивный судья» представляются следующие документы: 
а) заявление (ходатайство) тренера-преподавателя (Приложение 2); 
б) представление к присвоению спортивной судейской категории 
(Приложение 3); 
Заявление на присвоение квалификационной категории спортивного судьи 
подается в Учреждение в течение 1 месяца со дня выполнения условий, 



предусмотренных Квалификационными требованиями к спортивным 
судьям по соответствующему виду спорта. 
Максимальный срок подачи заявления - ежемесячно, до 25 числа. 
20. Формы заявления и общих сведений  заявитель может получить в 
Учреждении и на официальном сайте levokumskoedush@mail.ru    
21. Документы представляются заявителем в Учреждение. Документы 
могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
директором. 
 Представляемые заявителем документы должны быть: надлежащим 
образом оформлены и содержать все установленные для их идентификации 
реквизиты: 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 должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание; 
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, 
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, 
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не 
допускается. 
Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов, 
являющихся необходимыми для присвоения судейской категории  
возлагается на заявителя. 
22. Заявитель имеет право представить документы: 
лично в Учреждение по адресу: с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62. , 
путем направления сообщений по электронной почте по адресу: E-mail: 
levokumskoedush@mail.ru; путем направления почтовых отправлений   по 
адресу: с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62 
 
 Перечень документов, необходимых в соответствий с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края. 

23. Для присвоения разрядов  заявитель вправе представить: 
выписку из календарного плана органа управления в области физической 
культуры и спорта муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, которая запрашивается в соответствующем органе местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования. 
24. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе документов, указанных в пункте 23 Положения, 
данные документы представляются заявителем в комплекте с 
документами, предусмотренными пунктом 19 Положения, в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 21 Положения. 
 
 25. Запрещается требовать от заявителей: 



представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим 
Положением. 

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

судьи. 
26. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
присвоения разрядов , являются: 
отсутствие полномочий у заявителя на подачу заявления (в случае подачи 
заявления представителем заявителя); 
представление неполного комплекта документов, предусмотренных 
пунктом 19 Положения; 
представление документов не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом  21 Положения; 
нарушение срока подачи документов заявителем. 

Перечень оснований для приостановления или отказа в присвоении 
спортивных разрядов и квалификационной категории спортивного 

судьи. 
27. Основания для приостановления присвоения спортивных разрядов и 
квалификационной категории спортивного судьи нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края не предусмотрены. 
28. Основаниями для отказа в присвоении являются: 
28.1. Для присвоения спортивных разрядов: 
 а) несоответствие выполненных спортсменом норм и/или требований и 
условий их выполнения нормам и/или требованиям и условиям их 
выполнения предусмотренных ЕВСК; 
б) нарушение срока подачи документов  для присвоения спортивного 
разряда; 
в) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или на день 
проведения официального соревнования, на которых спортсмен выполнил 
соответствующую норму и/или требование, предусмотренную ЕВСК. 
28.2. Для квалификационной категории спортивного судьи « юный 
спортивный судья»: 
представление неполного комплекта документов, предусмотренных 
пунктом 19 Положения; 
представление документов не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 21 Положения; 
несоответствие представленных сведений условиям присвоения 
квалификационной категории спортивного судьи по соответствующему 
виду спорта и требованиям Положения о спортивных судьях, или наличие 
в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 
информации; 
нарушение срока подачи документов заявителем. 



III. Формы контроля за исполнением Положения. 
29. 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 и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 

 
IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия)  должностных лиц Учреждения. 
30. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем: 
на имя директора,  в письменной форме на русском языке на бумажном 
носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при 
личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя; 
31. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя 
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, 
подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
32. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в 
Учреждение посредством использования: 
официального сайта  в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 
33. 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 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  
должностного лица; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием)  должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 
34. Жалоба, поступившая  в письменной форме на бумажном носителе 
подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 19 
Положения, могут быть представлены в форме электронных документов. 
35. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 



нарушение срока регистрации заявки; 
нарушение срока присвоения разрядов; 
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края. 
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; 
отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в  документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 
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 
оскорбительные 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 регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной 
почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о 
недопустимости злоупотребления правом на обращение. 
36. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
министерство, 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» 

 
Директору МКУ ДО ДЮСШ "Ника" 

В.В. Бойко 
  

О присвоении спортивного разряда 

Заявление 

На основании Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации утвержденной приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 227, ходатайствую о 
присвоении спортивных разрядов  спортсменам, выполнившим 
нормативы и требования Единой всероссийской спортивной 
классификации 2014-2017 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. Фамилия 
 
 
 
 



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» 

 
Директору МКУ ДО ДЮСШ "Ника" 

В.В. Бойко 
  

 

О присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи  
« юный спортивный судья» 

Заявление 

На основании Положения о спортивных судьях, утвержденного 
приказом Минспорттуризма России от 27 ноября 2008 г. № 56, 
ходатайствую о присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи «юный спортивный судья» по виду спорта « _________________» 
учащимся, выполнившим условия квалификационных требований к 
спортивным судьям и требования Положения: 
№ ФИО год рождения 

   

 

Приложение: 
Представление к присвоению спортивной судейской категории; 
выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности, 
содержащая сведения о выполнении условий присвоения 
квалификационной категории, в соответствии с Квалификационными 
требованиями по соответствующему виду спорта; 
справка о прохождении  семинаров; 
 
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 (подтверждению) квалификационной категории спортивного судьи 

 «Юный спортивный судья» 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
фото Основные показатели (нормативы) 

Дата 
проведения 

соревнований 

Наименование 
соревнований 

 

Вид спорта     
Ф.И.О.     
Место учебы      
Дата присвоения 
предыдущей 
квалификационной 
категории 
спортивного судьи 

    

 
 

 
 
 
 


