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1. Общие положения
_.,,,l

1.1. Настоящее Пололсение о присвоении спортивных разрядов спортсменам МБУ СШОР ЛЪ
6 <ТеНнис> (да,rее Полоя<ение) устанавливает содерх(ание и порядок присвоения
сПортивных разрядов кпервыЙ юношескиЙ спортивный разряд), <второй юношеский
спортивный разряд>, <третий юношеский спортивный разряд> (да,чее - спортивные разряды)
В СООТВеТствии с деЙствующеЙ релакциеЙ Пололсения о ЕдигIоЙ всероссиЙскоЙ спортивной
классификации, утвержденного приказом Минспорта России от 2О.О2.20|7г. NЪ 108
(зарегистрированного Минюстом России 21.0З.2017г., регистрационный М 46058), и
Уставом },{БУ СШОР NЪ б <Теннис> (далее - СШОР),
|.2. Настояlцее Положениё'принимается Обrцим собранием работников СШОР, имеющим
право вносить в него изменения и дополнения,и утверждается диреItтором СШОР.
1.3. I{елями присвоения спортивньIх разрядов спортсменам СШОР являются:

. привлечение спортсменов Сшор к систематическим занятиям спортом;

. создание условиЙ для повышения уровня спортивного мастерства спортсменов СШОР;

. определение уровня подготовленности спортсменов Сшор;
о выполнение нормативных требований, программ по видам спорта.

\.4. Настоящее Полоrкение действует до принятия нового положения.

2. Содержание требований и условий присвоения спортивных разрядов

2.1. Требованием к выполнению спортивного разряда по виду спорта (теннис)) является
Соответств},Iощее место, занятое на официальных спортивных соревнованиях, включенных:

о в ЕдиныЙ календарныЙ план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный Минспортом
России;

о В календарныЙ план официальных физкультурных мероприятиЙ и спортивных
мероприятий Самарской области;

. в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципальных образований.

2.2. Условием выполнения требований является количество участников (пар) спортсменов.
2.3. Условием выполнения требований является наличие необходимого количества
спортивньгх судеЙ соответствуюrцеЙ кватификационноЙ категории, осуществлявших
судеЙство соревнованиЙ. flля присвоения юношеских спортивньIх разрядов необходимо
наЛичие не менее 2 спортивных судеЙ не ниже квалификационноЙ категории спортивного
судьи <спортивныЙ судья второЙ категории) _ _и l спортивного судьи не ниже
квалификационноЙ категории спортивного судьи (спортивныЙ судья третьеЙ категории).

3. Порялок присвоения спортивных разрядов

З.l. Спортивные разряды присваиваются спортсменам СШОР сроком на 2 года по
представлению, подписанному тренером СШОР (Прилоrкение ЛЪ1).
З.2. К представлению для присвоения спортивного разряда прилагаFотся:

О КОПия протокола, подписанного главным сульей соревнований, отражающего
ВЫПоЛнение требованиЙ и условиЙ их выполнения (далее - копия протокола);

о копия справки о составе и квалификации сулейской коллегии, подписанной главныпt
судьей соревнований (далее - копия справки);

. 2 фотографии Зх4;
о коПии второЙ и третьеЙ страниц паспорта гражданина РоссиЙскоЙ Федерации, а также

КОпии страниц, содержаrцих сведения о месте }кительства. Щля лиц, не достигших
возраста 14 лет - копия свидетельства о рождеЕии.

З.З. Все документы должны быть предоставлены в СШОР в течение 4 месяцев со дня
выполнения спортсменом СШОР требований и условий их выполнения.
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З.4. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда в
течение 2 месяцев со дня поступления документов ТренерскиЙ совет'СШОР приниj\{ает
решение о присвоении спортивного разряда, о возврате документов для присвоения
спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда. Присвоенl,tе
сПортивного разряда оформляется приказом по СШОР, которыЙ подписывается директороI{
сшор.

Копия приказа о присвоении спортивного разряда в течение 10 рабочих дней со дня его
подписания размеlцается на информачионных стендах СШОР и на официальном сайте
СШОР в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).
З.5. В ,алуч?е,- если,сцортс_мен СШОР в течение срока, на который был присвоен
спортивный разряд, повторfiо выполнил требования и условия (подтвердил спортивный
разряд), срок действия такого спортивного разряда продлевается на соответствуюrций срок,
со дня окончания срока, на который он был присвоен.

.Щля принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не ранее чем за 2
месяца до дня окончания срока на которьй был присвоен спортивный разряд тренером
подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда) содержащее фамилию, имя,
отчество (при наличии), лату ро}кдения спортсмена, а также сведения о наименовании
спортивного соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении требований и

условиЙ их выполнения для подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя,
отчество (при наличии) главного судьи соревнований (далее - Ходатайство). К Ходатайству
прилагаются копия протокола и копия справки, указанные в пункте 3.2. Полохtения"
З.6. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного разряда
принимается Тренерским советом СШОР в течение 1 месяца со дня поступления
Ходатайства. Подтверrкдение спортивного разряда оформляется приказом по СШОР
который подписывается директором СШОР.

Копия приказа о подтверждении спортивного разряда в течение 10 рабочих дней со дня
его подписания размещается на информачионных стендах СШОР и на официальном сайте
СШОР в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет).
З.7 . При присвоении спортивного разряда спортсмену СШОР выдается нагрудньтй значок
соответствуюIцего спортивного разряда и зачетная классификационная книжка спортсмена
(далее - классификационная книжка). В классификационной книжке, выдаваемой только при
первом присвоении спортивного разряда, отмечаются результаты соревнований, присвоение
последуюшего разряда (звания) и прохождение спортсменом медицинского обследования.

При подтверждении спортивного разряда нагрудный значок не выдается.
Записи о присвоении и подтверждеFIии спортивного разряда вносятся в

классификационную книrItку директором СШОР или его заместителем и заверяются печатью
СШОР. Щиректор СШОР или его заместитель регистрирует выдачу значков
соответств}тощего спортивного разряда и классификационных книжек в журнале
регистрации.
З.8. Основаниями для отказа в присвоении или подтверждении спортивного разряда
являются:

. несоответствие результата спортсмена Сшор, указанного в документах для
присвоения спортивного разряда, утверrItденным Минспортоп4 России требованиям и
условиям их выполнения;

. спорт,ивная дисквалификация спортсмена СШоР, произошедшая до иIи в день
проведения соревнования, на котором спортсмен СШОР выполнил требования и

условия их выполнения;
. нарушение условий допуска к соревнованиям, установленных поло}кениями

(регламентами) о таких соревнованиях, утверждаемых их организаторами.
З,9. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен или подтверrltден
спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд, спортсмену присваивается
спортивный разряд в соответствии с выполненны\,1и ипл требованиями и условиями их
выполнения на срок, предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного



разряДа, со дня окончания срока, на который был присвоен или подтверя(ден спортивный
РаЗРЯД. -, ,l,, l]

4, Права спортсменов СШОР

4,|. Спортсмен СШОР имеет IIраво:
. на участие в соревноваНиях по виду спорта, в которьж он может выполнить требования

ЕВСК, если rtри этом не нарушаются требования, изложенные в Полохtении о
соревнованиях;

о на:-fiрисвоеЕие ему сп_QрIивных разрядов, при условии выполЕения требований и
условий ЕВСК;

о наполучение соответствующих нагрудных значков.
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