Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___»____________ 2018 г.

г. Кирсанов

Об утверждении порядка присвоения спортивных
квалификационных категорий в городе Кирсанове

№_______
разрядов

и

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте Российской Федерации» (в редакции от
29.06.2015) (п.7 ст.22) администрация города постановляет:
1. Утвердить Порядок присвоения спортивных разрядов и
квалификационных категорий в городе Кирсанове согласно приложению.
2. Отделу по развитию физической культуры, спорта и туризма
администрации города (М.В. Шорина), муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа» (А.А. Саблин), муниципальному бюджетному
учреждению «Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп» (М.Л. Редина)
обеспечить присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий
в городе Кирсанове.
3. Признать утратившим силу постановления администрации города от
16.11.2015 №1409 «Об утверждении порядка присвоения спортивных
разрядов и квалификационных категорий в городе Кирсанове».
4. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на сайте
сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) и
разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации О.Р. Шапиро.

Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от «__»
2018 г. № _____

Порядок присвоения спортивных разрядов и квалификационных
категорий в городе Кирсанове
1. Общие положения
1.1 Спортивные разряды «второй спортивный разряд», «третий
спортивный разряд», квалификационные категории спортивных судей
«спортивная судья второй категории», «спортивная судья третьей категории»
присваиваются отделом по развитию физической культуры, спорта и туризма
администрации города.
1.2 Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд»,
«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный
разряд», квалификационная категория спортивных судей «юный спортивный
судья» присваиваются муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа», муниципальным бюджетным учреждением «Спортивнооздоровительный клуб «Олимп».
1.3 Правовые основания:
- Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
- приказ министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015г.
№227 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной
классификации (ЕВСК),
- Единая всероссийская спортивная классификация на 2015-2018 годы
(зимние виды спорта) и Единая всероссийская спортивная классификация на
2015-2017 годы (летние виды спорта) (документы размещены на
официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/).
1.4 Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года, за
исключением случаев, когда в течение 2 лет со дня присвоения спортивного
разряда спортсмен повторно выполнил нормы и/или требования ЕВСК для
присвоения соответствующего спортивного разряда (то есть подтвердил
спортивный разряд) – в этом случае срок действия спортивного разряда
продлевается на 2 года со дня подтверждения спортивного разряда.
1.5. Квалификационная категория «Юный спортивный судья»
присваивается гражданам Российской Федерации, как правило, моложе 16
лет.
1.6. Квалификационная категория «Спортивный судья третьей
категории» присваивается гражданам Российской Федерации, как правило
старше 16 лет.
1.7. Квалификационная категория «Спортивный судья второй
категории»- присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим

категорию «Спортивный судья третьей категории», практику судейства
соревнований муниципального уровня и субъекта Российской Федерации, но
не ранее чем через год после присвоения третьей квалификационной
категории.
2. Информация о месте нахождения, контактных телефонах,
адресах электронной почты и графике работы
Отдел по развитию физической культуры, спорта и туризма
администрации города Кирсанова:
адрес: г. Кирсанов, ул. Советская, д.29, каб.26;
контактный телефон: 8(47537) 3-49-95;
адреса электронной почты:
sport@g37.tambov.gov.ru;
график работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
выходные дни: суббота, воскресенье;
часы работы:8.30-17.30, обеденный перерыв 12:00-13:00
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»:
адрес: г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д.41;
контактный телефон: 8(47537) 3-70-44;
адрес электронной почты:
kirsanovsport@rambler.ru;
график работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
выходные дни: суббота, воскресенье;
часы работы:8.00-17.00, обеденный перерыв 12:00-13:00.
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный клуб
«Олимп»:
адрес: г. Кирсанов, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 35 А;
контактный телефон: 8(47537) 3-42-22;
адрес электронной почты:
redina.marina2010@yandex.ru;
график работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница,
суббота;
выходные дни: воскресенье;
часы работы: 9.00-21.00, обеденный перерыв 12:00-13:00.
3. Описание заявителей
3.1 Заявителями являются:
3.1.1. спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации
(в том числе спортивные клубы), где спортсмен проходит спортивную
подготовку, действующие в интересах физических лиц- спортсменов,
граждан Российской Федерации, выполнивших требования Единой
всероссийской
спортивной
классификации
для
присвоения
соответствующего спортивного разряда (далее –заявитель);
3.1.2. спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации
(в том числе спортивные клубы), действующие в интересах физических лиц,
граждан Российской Федерации, выполнивших условия присвоения

квалификационной категории в соответствии с квалификационными
требованиями, определенными Положением о спортивных судьях (далее
заявитель).
4. Перечень документов, необходимых для присвоения
спортивного разряда
4.1. Ходатайство заявителя о присвоении спортивных разрядов
согласно приложению №1 к Порядку (подается в течение 3-х месяцев со дня
выполнения спортсменом норм и/или требований и условий их выполнения,
предусмотренных ЕВСК).
4.2. К ходатайству на присвоение спортивных разрядов прилагается:
а) выписка из протокола официального соревнования, заверенная главной
судейской коллегией официального соревнования либо копия протокола
официального соревнования, отражающая выполнение норм и/или
требований, а также условий их выполнения для присвоения спортивного
разряда, в том числе о победах в поединках, предусмотренных ЕВСК;
б) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации с регистрацией или копия справки о временной регистрации или
свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет;
в) две фотографии размером 3х4.
5. Перечень документов, необходимых для присвоения
квалификационной категории
5.1. Ходатайство заявителя о присвоении квалификационных категорий
согласно приложению №2 к Порядку.
5.2. Представление на присвоение квалификационных категорий
согласно приложению №3 к Порядку.
5.3. Сведения о выполнении условий присвоения квалификационной
категории в соответствии с квалификационными требованиями,
определенными Положением о спортивных судьях (выписка из карточки
учета спортивной судейской деятельности) согласно приложению №4 к
Порядку.
5.4. Копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации с регистрацией или копия справки о временной регистрации или
свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет;
5.5. Две фотографии размером 3х4.
6. Требования к документам
6.1. Ходатайство о присвоении спортивных разрядов оформляется на
фирменном бланке заявителя, без сокращений слов и использования
аббревиатуры, заверяется подписью руководителя и печатью. В ходатайстве
должны быть указаны следующие сведения:
полное наименование организации, представляющей спортсменов к
присвоению спортивных разрядов, ее территориальная принадлежность;
фамилия, имя, отчество претендента на присвоение спортивного
разряда, год его рождения и вид спорта;
контактный телефон исполнителя.

6.2. Протокол (выписка из протокола соревнований) и справки главной
судейской коллегии спортивных соревнований о победах в поединках
действительны не более трех месяцев со дня выдачи. Представленные
протокол или выписка из протокола и справки должны быть заверены
печатью организации, проводившей соревнования.
Допускается представление ксерокопии протокола соревнований,
заверенной печатью организации, проводившей соревнования.
Содержание протоколов соревнований должно соответствовать
требованиям и нормам ЕВСК, условиям и х выполнения и отражать:
возрастные группы, в соответствии с правилами соревнований по виду
спорта;
наличие исходного и выполненного разряда, звания;
территориальную принадлежность спортсмена, коэффициент или
квалификационный уровень соревнований.
6.3. Ходатайство о присвоении квалификационных категорий
оформляется на фирменном бланке заявителя, без сокращений слов и
использования аббревиатуры, заверяется подписью руководителя и печатью.
В ходатайстве должны быть указаны следующие сведения:
полное наименование организации, представляющей претендентов к
присвоению
квалификационных
категорий,
ее
территориальная
принадлежность;
фамилия, имя, отчество претендента на присвоение квалификационной
категории, год его рождения и вид спорта;
контактный телефон исполнителя.
6.4. Представление на присвоение квалификационных категорий
должно быть заверено подписью руководителя и печатью организации,
осуществляющей учет спортивной судейской деятельности.
6.5. Выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности
заверяется подписью руководителя и печатью, ведущей учет спортивной
судейской деятельности претендента.
7. Перечень оснований для отказа в приеме документов
7.1 Основанием для отказа в приеме документов для присвоения
спортивных разрядов и квалификационных категорий является:
наличие в ходатайстве и прилагаемых к нему документах
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание;
выявленные по результатам предварительной проверки нарушения
заявителем
комплектности
и
правил
оформления
документов,
предусмотренных разделом 6 Порядка.
8. Перечень оснований для отказа в присвоении спортивных
разрядов и квалификационных категорий
8.1. Основанием для отказа в присвоении спортивных разрядов и
квалификационных категорий является:
предоставление заявителем подложных документов или подложных
сведений, содержащихся в поданных документах;
отсутствие необходимых документов;

несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и
условиям,
выполнение
которых
необходимо
для
присвоения
соответствующих спортивных разрядов и квалификационных категорий.
9. Принятие решения о присвоении спортивных разрядов или
квалификационных категорий либо об отказе в присвоении спортивных
разрядов или квалификационных категорий
9.1 В случае принятия решения о присвоении спортивных разрядов или
квалификационных категорий:
готовится проект распоряжения администрации города Кирсанова
Тамбовской области о присвоении соответствующих спортивных разрядов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку присвоения спортивных
разрядов и квалификационных
категорий

Главе города Кирсанова
С.А. Павлову

Ходатайство о присвоении
спортивных разрядов
_______________________________________________
(наименование организации)

ходатайствует
о
присвоении
спортивных
разрядов
___________________________________________________________________
(2,3 спортивный разряд)

следующим спортсменам, выполнившим
установленные нормы и требования:
№

Фамилия, имя, отчество (полностью)

в

соответствии

Год рождения

с

Вид
спорта

ЕВСК

Разряд

1.
2.
3.
Приложение:
1. Представление ___ шт.
2. Фотографии (2 шт.)
3. Копии свидетельства о рождении (паспорт) на___ листах в ___экз.
4. Копии протоколов соревнований на ___ листах в ___экз.

Руководитель
М.П.

подпись

расшифровка подписи
«___» ____________ 201__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку присвоения
спортивных разрядов и
квалификационных категорий
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение/подтверждение______________________________
(выбрать нужное)
(2,3 спортивный разряд)

___________________________________________________
вид спорта

1. Фамилия
2.Имя

Отчество

3.Дата рождения
4.Место работы (учебы)
5.Спортивная организация
(где спортсмен
подготовку)

проходит

«

»

г.

спортивную

6.Город
7.Имеющийся
спортивный разряд
(дата и номер приказа)

8.Паспорт (свид. о рожд.)
Кем и когда выдан
9. Домашний адрес и телефон

Серия

№

10. Наименование соревнований (дата и место проведения соревнований):

11.Показанный результат
дисциплина
результат
(вес.категория, упр.,
дистанция и др.)

Руководитель организации ___________________
Печать организации

место

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку присвоения спортивных
разрядов и квалификационных
категорий

Главе города Кирсанова
С.А. Павлову

Ходатайство о присвоении
квалификационной категории
____________________________________________________________
(наименование организации)

г._________________________
ходатайствует
о присвоении
квалификационной судейской категорий «спортивный судья первой
категории»_________________________________________________________
(вид спорта)

следующим гражданам, выполнившим квалификационные требования:
№

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Год
рождения

Квалификац.
категория

1.
2.
3.

Приложение:
1. Представление ___ шт.
2. Фотографии (2 шт.)
3. Выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности
4. Копия паспорта на___ листах в ___экз.

Руководитель
М.П.

подпись

расшифровка подписи
«___» ____________ 201__г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку присвоения
спортивных
разрядов и квалификационных категорий

Представление
к присвоению спортивной судейской категории
спортивная судейская категория
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Вид спорта
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Субъект Российской
Федерации

Город, поселок,
село (место
жительства)

число

месяц

Дата поступления

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)

Фото 2 шт.
(3 на 4 см)
в блоке

Дата проведения
соревнования
Число, месяц, год

Наименование соревнований (дисциплина, вес)

Ранг
соревнования

Спортивная судейская
должность и оценка
судейства

год

Принадлежность
к спортивной
организации

Образование
Место работы
(учебы),
должность
Домашний адрес
Предыдущая
спортивная судейская
категория

Дата
присвоения

Выполнение условий присвоения спортивной судейской категории (проведение/прохождение семинаров,
сдача квалификационных зачетов, сдача нормативов по физической подготовке)
1.

2.

Стаж
деятельности
спортивного
судьи

с _________г.

3.

Организация,
представляющая к присвоению ___________________________________________________________________________________________________________________________
М.П.
Должность________________________________________________________________________________________ Подпись__________________________ (
)
Ф.И.О.
Дата_________________________________________

Решение федерации (союза, ассоциации) по виду спорта: протокол №_____от «______»_____________200

г.

Руководитель федерации

)

(
подпись

Ответственный исполнитель

Ф.И.О.
м.п.
(

подпись

)
Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку присвоения
спортивных
разрядов и квалификационных категорий

Выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности
КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование вида спорта
Номер-код вида спорта

Фамилия

Имя

Отчество

Субьект РФ

Город

Спортивная
организация

Дата рождения
день месяц год

Судейский стаж с

Образование

Место
для
фото
(3 х 4 см)

года

Место работы (учебы)

Контактные телефоны

Судейская
категория

Приказ №

Адрес

Дата

Кем издан приказ

Дата внесения
записи

Фамилия, инициалы,
подпись ответственного
лица

Участие в семинарах в качестве
Дата
внесения
записи и
подпись
ответ.
лица

Практика судейства соревнований

Дата

Место
проведения

Подпись руководителя
МП

Наименование
соревнования

Спортивная
судейская
должность

организатора

Оценка

Дата

Место
проведения

участника

Дата

Место
проведения

Сдача
квалификационного
зачета

Дата

№ Протокола

