- в план физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную
подготовку или образовательными организациями, которые проводятся в соответствии с
Положениями о соревнованиях.
2.3.Первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд,
третий юношеский спортивный разряд присваивается сроком на 2 года физкультурноспортивной организацией, осуществляющей спортивную подготовку (МБУ «Спортивная
школа №2»).
2.4.Представление для присвоения юношеских спортивных разрядов, подаётся тренером
в спортивную организацию, осуществляющую спортивную подготовку (МБУ
«Спортивная школа №2»), в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм,
требований и условий их выполнения.
2.5.К представлению для присвоения спортивного разряда прилагается:
- копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем
главной судейской коллегии соревнования (главным судьёй), отражающего выполнение
норм, требований и условий их выполнения – для присвоения юношеских спортивных
разрядов.
- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанным
председателем судейской коллегии (главным судьёй).
- копия паспорта гражданина Р.Ф. или свидетельства о рождении для лиц, не достигших
возраста 14 лет.
2.6.По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда
спортивная школа принимает решение о присвоении спортивного разряда, о возврате
документов для присвоения спортивного разряда или об отказе в присвоении
спортивного разряда.
2.7.Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 1 месяца со дня
поступления документов и оформляется документально за подписью директора
спортивной школы.
2.8.Копия документа о присвоении спортивного разряда в течение одного месяца
размещается на сайте МКУ «Управление ФК и С» МГО в разделе МБУ «Спортивная
школа №2».
2.9.Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачётную
классификационную книжку спортсмена, заверяются печатью и подписью директора
спортивной школы.
2.10.В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда,
несоответствующих вышеизложенным требованиям, спортивная школа в течение 10
рабочих дней со дня их поступления возвращает документы тренеру.
2.11.Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
- несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения
спортивного разряда, утверждённым Министерством нормам, требованиям и условиям
их выполнения.

- несоответствие возраста для присвоения юношеских спортивных разрядов.
2.12.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.
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
спортивную школу подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда,
содержащее фамилию, имя, отчество, 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).
2.13.Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачётную
классификационную книжку спортсмена и заверяется печатью и подписью директора
спортивной школы.
2.14.Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда являются:
- несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, утвержденным
Министерством нормам, требованиям и условиям их выполнения.
2.15.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.
Документы для присвоения спортивного разряда подаются в спортивную школу, в срок
не ранее чем за 4 месяца до дня окончания срока на который был присвоен или
подтвержден спортивный разряд.
3. Количество спортивных судей соответствующей квалификационной категории
для присвоения спортивного разряда.
3.1.Условием выполнения норм, требований для всех видов программ является
количество спортивных судей соответствующей квалификационной категории,
осуществляющих судейство всероссийских, межрегиональных, региональных и иных
соревнований, проводимых на территории Российской Федерации, но не менее:
- 2 спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи «спортивный
судья второй категории» и 1 спортивного судьи квалификационной категории
спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» – для присвоения спортивных
разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный
разряд» и «третий юношеский спортивный разряд».

