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lI. общие положения

1.1. Настоящее Положение о присвоении спортивIIьD( ра:tрядов п квапификыlионньD(
катеiорий спортивньrх судей обуrающимся МБУ,ЩО СДЮСШОР Nsб кТеннис> (далее -
Положение) устаIIавливает содержание и порядок присвоениJI MaccoBbD( спортивньD(

разрядов <первьй юношеский спортивньй разряд), <второй юношеский спорттrвньй

разряд), ктретий юношеский спортивньй разряд) (далее спортивные разрялы) и
квалификацЙонцой категории спортивньD( судей кЮньй спортивньй судья) (далёе
категорпя спортивного сульи) в соответствии с Положением о Единой спорт*rвной
классификации, Положением о спортивньD( судьях и Уставом МБУДО СДЮСШОР ХЬб
<<Теннис>> (далее - СДЮСШОР).
|.2. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете МБУДО СДОСШОР
Nsб (Теннис), имеющим право вносить в него изменения и допоJIненLтя и утверждается
директором С,ЩЮСШОР.
1.3. Щелью присвоения спортивньD( рt}зрядов и категорий спортивньпr судей обу.rающимся
явJUIется:

о способствовать привлечению обуrающихся Сдюсшор к систематическим зzlнятиям
спортом;

. повышению уровня спортивноfо мастерства обуrающихся Сщосшор;

. опредепения уровня подготовленности обучшощихся С.щюсшор;
о вьшолнение нормативньIх требований, уrебных програп,rм по видtlп{ спорта.

1.4. Настоящее Положение действует до принятия нового.

II. Условия присвоения спортпвных рл}рядов и квалификационных категорий
спортивным судьям

2.|. Спортивные разряды присвiмвtlются обуrающимся СДЮСШОР, вьшолнивIIIим нормы
и требования, установленные Положением о Единой спортивной классификации (далее -
Положение о ЕВСК) Министерства спорта РФ в соревIIованиях по виду спорта <<Теннис>>

вкJIюченньD(:
о в ЕКП Минспорта РФ (Единьй календарный план межрегиона.льньD(, всероссийских и

международньD( физкульryрньrх мероприятий и спортивЕьD( мероприятий,

утвержденный Министерством спорта РФ);
о в Календарный плztн межрегионtшьЕьD( и всероссийских официzшьньD( спортивньD(

соревноваIIий, утвержденный Министерством спорта Самарской области.
2.2. Категория спортивного су.щи присваивается обучшощимся СДЮСШОР, выполнившим
нормы и требования, установлонные Положением о спортивньD( судьях (далее - Положение
о сульях) Министерства спорта РФ.

III.Порядок присвоения спортивных разрядов и квrшификационных категорий
спортивным судьям

)

3.1. Спортивные разряды: первьй юношеский спортивный разряд, второй юношеский
спортивный разряд и третий юношеский спортивньй разрял присвмвЕlются обуrающимся
СДЮСШОР на основании следующих документов:

о ходатайство, предстtшленное тренером-преподавателем С,щюсшор (приложение JФl)
с приложением подтверждающих документов (положение о соревнованиях, протокоп
соревновtlний, список участIIиков соревнований);

о справка о составе судейской коллегии;
о копии второй и третъей страЕиц паспорта граждztнина Российской Федераrдии с

регистрацией иJIи копии справки о временЕой регистрации иJIи свидетельства о

рождеЕии дIя лиц, Ее достигlrlих возраста 14-ти лет;



4.2. ,Щиректор СДЮСШОР Еесет персонаJIьную ответственность за нарушение прав
спортсмеЕов и достоверность информации в документах, предсЙвýенIIьD( IIа присвоеЕие
спортивного разряда иJIи категории спортивного аудьи.
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', ,., 1 Приложение ЛЪ 1
к Положению,сi присвоении спортивньtх

разрядов и квалификационньtх категорий
спортивньгх судей

,Щиректору
мБудо сдюсшор мб
(ТенЕис))

ТРеНОРа-ПРеПОДаВаТеJUI !

ХОДАТАЙСТВО

В связи с выполнением норм и требовЕlний Единой всероссийской спортивной

КЛаССификации (ЕВСК) прошу Вас присвоить _ юношеский спортивньй разряд
следующим обучдощимся МБУДо СДЮСШоР J\Ьб кТеннис)) г.о. Тольятти:

ЛЪ п/п Ф.и.о. Год роясдепия Результат

Положение, протокоJш соревнований и списки уIастников соревнований Еа каждого
спортсмена прилагаются.

())20г.



Приложение ЛЬ2
к Положению о присвоении спортивных

разрядов и квалификационньIх категорий
спортивных сулей

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
исвоение сп

Спортивньй разряд ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (норматшы)

напленоваrп.rе
соревнований

(дисцигшшrа, вес)

Субъект
РОССIЙСКОЙ
Федерации

Город,
поселок,

село
(место

жительства

ФИО тренеров, подготовившlD( спортсмена

стаж занятий
спортом

Заместr,rтель дrректора

Щата

Инструктор-методист

Дата
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]ЦрЦложение }Гs 3
к Положенлпо о присвоении спортивньD(

разрддов и квалификационньтх категорий
спортивньrх судей

Щиректору
МБУДО СДОСШОР Nsб |

<<Теннис>> l

ЗrlIvIеСТИТеJIЯ lШРекТора ПО СМР

ХОДАТАЙСТВО

Прошу Вас присвоить квалификационную категорию <Юньй спортивньй судья>

обучаrощемуся МБУЩО СДЮСШОР Мб <<Теннис>>

в овязи с вьшоJшеЕием квалификационнъж требований Министерства спорта РФ для вида

спорта <<Тепнис>>.

Пакет докумеЕтов прилагается.

(D20г.



Приложение Л} 4
к Положению о присвоении спортивных

р:tзрядов и квалификационньIх категорий
спортивньtх суде

спортивная судейская категориrI

Фото 1шт.
(З на 4 см)

в блоке

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (норматшы)

Наименование соревнований (дисчигlпина,
вес)

Спортlвная судейскм
должность и оценка

сулейства

ВыпФненце уФовий присвфни спортивЕой суд9йской ютеrcрии (прведепие/прохоменце семицаров,
, сдача квшифишционнш заsФв, сдача Еормшшов по фшшwко! полшвке)

Организачия
представJUIющая к присвоению
м.п.

теншса Саruарской области:

Вице-президотгг РСОО <Федераrrия тенниса
Саtllарской областо>

м.п.
огветсвенный исполнитýль
tIлон Президиума Ко.тr.пеми спортlвньrх судой

зzlIиеститеJIь директора_
подпись

(---------J
Ф.и.о.

(-)
Ф.и.о.

Ф.и.о.
CarrrapcKoй областл



Приложение }{} 5
к Положению о присвоении спортивньIх
разрядов и квалификационньж категорий

Наименование вида спорта тЕннис
Д\flrl\r'а,.l\ft J'аl}lА\--1ll-rrI-UIIrП\r.(r\.JЛЛJ_fЦ.I\\r_YrЛЛJr1|,Лr/lIrГЦr\-l.YД

Номер-код вида спорта 0130002бllя

Файилия Имя Отчество
Дата рождения

Место для
фото

(3х4см)

день | месяц год

Субъект РФ Город
Спортивная
организация Судейский стаж с

образование года ,

Место работы (yчебы)

Контактные телефоны Адрес

Судейская
категория Приказ }lЪ .Щата Кем издан приказ .Щата внесеЕия

записи
Фамилия, инициалы, подпись

ответственного лица



.Щата
вцесения
записи и
подпись
ответ.
лица

Практика судейства соревнований
участие в семинаDах в качестве Сдача квалификационного

зачетаоDганизатоDа чча ,стцика

.Щата
Место

проведения
наименование
соревнования

Спортивная
судейская
должность

Оцепка ,Щата
Место

проведешия .Щата
Место

проведения .Щата ЛЬ Протокола

дата заполнения каDточки секпетапь Коллегии Счдей ппелселатель Коллегии Счдей Президент

.Щень месяц Год Фамилия,
инпцпалы

Фамилия,
инициалы

Фамилпя,
иltициалы

подпись подпись подпись
мп


