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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школд с углубленным изучением отдельных предметов
имени Н.Ф.Семизорова городского округа Тольятти

J\} 16

прикАз
19.01.2018г.

ЛЪ

14

Об утверждении
Положения о присвоении юношеских спортивных разрядов
и квалификационной категории спортивных судей
кюный спортивный судья>

В соответствии с решением педагогического совета от 17.01.2018 г., протокол

Nч 6

прикaвываю:

1. утвердить

2.
3.

прилагаемое Полоrкение о присвоении юношеских спортивных разрядов
и квалификационной категории спортивньtх судей (юный спортивный судья>:
разместить настоящий прикчв на официальном сайте учреждения в течение десяти
рабочих дней со дня издания настоящего приказа;
контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор

МБУ <Школа

Np 16>

Афонин

Приложение
I

приtU{то
кого совета

УТВЕРЖДЕНО
прикzвом директора
от 19.01 .201 8г. Nc 14

положение
исвоении юношеских спортивных разрядов
ой категорlли спортивных судей (Iоный спортивный судья>

1.

Общие положеция

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение п. 7 статьи 22

Федера_пьного

закона оТ 04.12.200,7 Nъ з29-ФЗ <О физической культуре и спорте Российской Федерации>
с изменениями от 29.06.2015, в соответствии с Положением о Единой всероссийской
спортивноЙ классификациИ и ПоложениеМ о спортивньtХ судьях (приказ Минспорта
России от 28 февраля 2017 г. ]ф 134, зарегистрировано Минюстом России 3l мая 2017 г.
хъ 469171), кКва.rrификационньте требования к спортивным судьям по видам спорта> (утв.
приказом Минспорттуризма России от 20.04.2010 N 376) (ред. от 20.ОЗ.201 7).

1.2. Спортивные разряды кпервый юношеский спортивный разряд). <rвторой
юношеский спортивный ра]ряд)), <третиЙ юношеский спортивный раJрял),
квалификационная категория спортивных судей кюный спортивный оулья)

присваиваются физкультурно-спортивными организациями в порядке,
установленном
соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и
Положением о спортивных судьях (приказ Минспорта России от 28 февраля 2017 г. Ns
134, зарегистрировано Минюстом России З1 мая 2017 г. JФ 469171).
1.З. УчреждеНие имееТ право присваиВать учащимсЯ I, II, III юношеские разрялы и
квалификационнуто категорию спортивньtх судей <юный спортивный судья>,
1.4. I{елями присвоения юношеских разрядов и ква,rификационной каrсr.ории
спортивных судей <юный спортивный судья) являются:
- привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом;
_

-

повышение уровЕя сIIортивного мастерства;
определение уровня подготовленЕости учащихся Учреждения;
обеспечение нормативных требований учебных программ по видам спорта,
обеспечение судействасоревнований среди воспитанников Учреждения.

2. Условпя

присвоения спортпвных разрядов и квалификационной категOриII
спортивных судей <<юный спортивный судья>
2.1. Согласцо выполнения нормативов ЕВСК по видам спорта I, II, III юношескl'е
спортивные рaвряды, присваиваются приказом за подписью директора Учреждения на
основании ходатайства, поданных тренерами-преподавателями с приложением

подтверждающих документов (протокол, выписка из протокола).
2.2. Согласно Положения о спортивньD( судьях, кваJIификационная катеr.Oрия
спортивньD( судей кюный спортивный судья)> присваивается приказом директора
учреждения на основаЕии ходатайства и предсlаtsления, поданньн тренеромпреподавателем.
2.3. Учреждение также имеет право представлять сrlор,гомена к спортивному р,вряду,
званию и квалиф икачио н ной каrегории спортивных судей. вьJше юношеских
разрядов и
ква,rификационной категории спортивных судей <юный спортивный судо"u.
"ui,poo.,nn
документы в следующие организации:
- в управлеЕие физической культуры и спорта администрации городского города
Тольятти на присвоение II, III спортивного разряда и квалификационных категорий
спортивных судей <спортивный судья III категории>, кспортивный судья II категории);

-

в Министерство спорта Са:rrарской области на приовоение разрядов I спортивный
категории спортивньIх
разряд И <КандидаТ в \Iacтepa спорта), а также квалификационной
судей (спортивный с},,]ья I категории>.

3. Порядок прItсво€нlrя юношесклIх спортIlвных разрядов и

квалrrфикацItонtIо!"I

категории спортIlвных судеr'l <юный спортивrrый судья"
3.1. ПрисвоеНие спортивныХ разрядоВ и квалификационньtх категорий спортивных
судей учащимся Учреждения проводится в течение учебного года,
3.2. Приказ о присвоении юношеских спортивньIх разрядов издается на осЕовании
поданньtх док)ментов (протоколы, заверенные выписки из протоколов) с момента
выполнения соответствующего норN,lатива или требования.
3.З. Приказ о присвоении ква,тификационной категории (юный спортивный судья>
издается на основании поданньIх документов в течение двенадцати месяцев со дня начала
судейской деятельности.
3.4. Спортсмену вручаются зачетные классификационные книжки заверенные,
директором Учреждения.
3 .5. Юношеский спортивный разряд действует в течение двух лет.

к

и

стФку судей по видам

спорта
судьям
устанавливаются в соответствии с кквалификационные требования к спортивным
по видаN{ спорта) (утв. приказом Минспорттуризма России от 20,04.2010 N 37б).

3.6. Требования

4.

уровню квалификации

Права учащихся.
Учащиеся Учреяцения имеют право:
на участие в соревнованиях по виду спорта, в которых он может выполнить
требования ЕВСК, если при этом не нарушаются требования, изложенные в Полоясении о
4.

1

.

соревнованиях;
-

на

присвоение

спортивных

разрядов

и

ква.T

ификационнь]х

категорий

спортивных

сулей, прИ условиИ выполнениЯ установленныХ в классификации норм и требований:
- на получение зачетной классификационной книжки спортсмена и судьи.
4.2. .щиректор Учреждения несет персональную ответственность за нарушение прав
спортсменоВ и достоверносТь информации в предоставлеЕных док}ментах на присвоение
спортивньIХ рaврядоВ и квалификаЦионной категОрии спортивных судей <кlный

спортивный судья>.

Приложение Nч 1
В учебную часть

СП СДЮСШОР <Венец>
МБУ <Школа NЪ 16>

Ходатайство
на присвоение спортивного разряда

на основании норм и

требования выполнения Единой Всероссийской
классификации ходатайствует о присвоении
следующим спортсменам:

спортивной
разряда по

вид спорm

J\il

п/п

1

Ф.и.о.

Наименование соревнований, на
которых вьшолнен разря д, дата и
место проведения, вид, BecoBfuI
категория и т.д.

Результат.

2

,

4

Тренер, подготовивший спортсменов:
Прилоrкение:

(копии протокОлов спортивньtх соревнований,
выписки из Itих, справкIl
",о*.ru"пЪ
главЕой судеЙской коллегии спортивньtх соревнованиЙ
о победах в поединках и т.д.)

Приложение No 2
В учебную часть
СП СДЮСШОР кВенец>
МБУ кШкола ЛЪ 16>

/

Ходатайство о присвоении квалификационной категории спортивных судей
Тренер-преподаватель

отделения

Ходатайствует о присвоении квалифи кацион ной кагегории спортивньгх судей кюный
спортивный судья) спортсменаI4, выполнившим ква_rrификационные требования:
Ns

Фио

Год

Вид спорта

рождения
1

2

Приложение:
1. Копии протоколов соревнований (выписки из протоколов соревнований) на
2. Представление к присвоению судейской категории
л. в

на

Тренер-преподаватель

-

бг-

