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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения спортивных разрядов занимающимся 

и липам, проходящим спортивную подготовку

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, 
порядка формирования и статусе его органов исполнительной власти 
от 25 декабря 1995 (с изменениями), Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказа Минспорта России от 20.02.2017 № 108
(ред. от 01.06.2021) «Об утверждении положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации» (далее - ЕВСК), Положения об Управлении 
культуры, молодежной политики, туризма и спорта (далее - Управление).

1.2. Положением о ЕВСК определяется содержание норм, требований 
и условий их выполнения, а также устанавливается порядок присвоения, 
лишения, восстановления спортивных званий и спортивных разрядов 
по различным видам спорта.

1.3. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 
присвоения спортивных разрядов по итогам выступления в спортивных 
соревнованиях.

1.4. Целью настоящего Положения является создание условий 
для повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, привлечения 
жителей города Байконур к занятиям спортом, совершенствование системы 
подготовки спортсменов для участия в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях.

II. Условия присвоения спортивных разрядов

2.1. На основании ЕВСК Управление имеет право присваивать, подтверждать 
и лишать присвоенных спортивных разрядов.

2.2. В случае переименования вида спорта и (или) спортивной дисциплины, 
объединения видов спорта и т.д. присвоение (подтверждение) спортивных 
разрядов осуществляется в соответствии с ЕВСК.



2.3. Присвоение (подтверждение) спортивного разряда осуществляется 
до дня утверждения норм, требований и условий их выполнения 
но объединенному или переименованному виду спорта.

2.4. Управлением присваиваются спортивные разряды спортсменам, жителям 
города Байконур, па основании норм, условий и требований к их выполнению 
в соответствии с ЕВСК и настоящего Положения, и по итогам выступлений 
на официальных спортивных соревнованиях или физкультурных мероприятиях, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее 
- EK1I), календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Байконур (далее - соревнования).

III. Порядок присвоения (подтверждения) 
спортивных разрядов

3.1. Порядок присвоения (подтверждения) спортивных разрядов 
регламентирован разделом IV «Порядок присвоения спортивных разрядов» 
ЕВСК.

3.2. Управление рассматривает пакет документов на присвоение 
(подтверждение) следующих спортивных разрядов:

1) кандидат в мастера спорта;
2) первый спортивный разряд;
3) второй спортивный разряд;
4) третий спортивный разряд;
3.3. Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», 

«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 
разряд» присваиваются сроком па 2 года физкультурно-спортивными 
организациями, организациями, осуществляющими спортивную подготовку или 
образовательными организациями (за исключением военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта), по представлению для присвоения 
спортивного разряда, подписанному тренером-преподавателем (включая 
старшего), педагогом дополнительного образования (включая старшего), 
руководителем физического воспитания, тренером, или по обращению 
спортсмена или его законного представителя (далее - Заявитель), по месту 
жительства спортсмена или по месту нахождения физкультурно-спортивной 
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 
образовательной организации.

3.4. В Управление, для присвоения спортивных разрядов, предоставляется 
следующий пакет документов:

- ходатайс тво для присвоения спортивного разряда (Приложение 1);
- протокол спортивного соревнования, подписанного главным судьей 

и главным секретарем, отражающего выполнение норм, требований и условий 
их выполнения;



- копия свидетельства о рождении, паспорта или удостоверения личности 
и дополнительно справка о месте регистрации.

3.5. Документы, предусмотренные подразделом 3.4., составляются 
физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, тренером-преподавателем (включая старшего), 
педагогом дополнительного образования (включая старшего), руководителем 
физического воспитания, тренером (далее - Заявитель), по форме в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему Положению, и предоставляются в одном 
экземпляре не позднее 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, 
требований и условий их выполнения.

3.6. По результатам рассмотрения предоставленного пакета документов 
для присвоения спортивного разряда, Управление принимает решение 
о присвоении спортивного разряда, о возврате документов для присвоения 
спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда.

3.7. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 
2 месяцев со дня поступления пакета документов в Управление.

3.8. Спортивные разряды присваиваются сроком на:
1) кандидат в мастера спорта - 3 года;
2) первый спортивный разряд - 2 года;
3) второй спортивный разряд - 2 года;
4) третий спортивный разряд - 2 года;
3.9. 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 соответствующий срок, установленный 
пунктом 3.8. Положения, со дня окончания срока, на который он был присвоен.

В случае если вследствие отмены соревнований, причинами которой 
послужили обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не подтвердил 
спортивный разряд, срок действия 'такого спортивного разряда продлевается 
па 12 месяцев со дня окончания срока действия обстоятельств непреодолимой 
силы.

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок 
не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, 
па который был присвоен спортивный разряд, в Управление подается 
ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное печатью 
(при наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного 
лица, физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку или Заявителя соответственно, содержащее фамилию, 
имя, отчество (при наличии), 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) главного судьи 
(далее - Ходатайство).

К Ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренные 
подпунктом 3.4. Положения.



3.10. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении 
спортивного разряда принимается Управлением в течение 1 месяца со дня 
поступления Ходатайства в виде документа, который подписывается 
начальником Управления.

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня 
его подписания направляется в физкультурно-спортивную организацию, 
организацию, осуществляющую спортивную подготовку или Заявителю.

IV. Основания для возврата документов при присвоении 
спортивных разрядов

4.1. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, 
нс соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3.4. Положения, 
Управление в течение 10 рабочих дней со дня их поступления возвращает 
их в физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую 
спортивную подготовку или Заявителю с указанием причин возврата.

4.2. В случае возврата, физкультурно-спортивная организация, организация, 
осуществляющая спортивную подготовку или Заявитель в течение 20 рабочих 
дней со дня получения документов для присвоения спортивного разряда, 
устраняют несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения 
в Управление.

V. Основания для отказа в присвоении (подтверждении) 
спорт ивных разрядов

5.1. Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается 
Управлением в течение 2 месяцев со дня поступления документов 
для присвоения спортивного разряда от физкультурно-спортивной организации, 
организации, осуществляющей спортивную подготовку или Заявителя.

5.2. В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного 
разряда, Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет в физкультурно-спортивную организацию, организацию, 
осуществляющую спортивную подготовку или Заявителю обоснованный 
письменный отказ и возвращает документы для присвоения спортивного 
разряда.

5.3. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах 

для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, 
требованиям и условиям их выполнения;

б) спортивная дисквалификация спортсмена;
в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких 
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых 
их организаторами.



5.4. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда 
являются:

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, 
утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям 
их выполнения;

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день 
проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный 
разряд;

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 
мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких 
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых 
их организаторами.

5.5. 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, па который был присвоен или подтвержден спортивный 
разряд.

VI. Порядок лишения спортивных разрядов

6.1. Основаниями для лишения спортивного разряда:
а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения 

спортивного разряда;
б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида 

спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, решение о которой 
было принято после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену 
был присвоен спортивный разряд.

6.2. Заявление о лишении спортивного разряда подается в Управление 
физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку или Заявителем.

6.3. Лишение спортивного разряда в соответствии с ЕВСК, 
осуществляется, в том числе, по инициативе Управления, присвоившего 
спортивный разряд.

6.4. Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, 

в отношении которого подано заявление о лишении спортивного разряда;
б) дату и номер документа Управления о присвоении спортивного разряда;
в) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного 

разряда (с приложением документов, подтверждающих основания для лишения).
6.5. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного 

разряда Управление принимает решение о лишении спортивного разряда, 
о возврате заявления о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении 
спортивного разряда.

6.6. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 
2 месяцев со дня поступления заявления о лишении спортивного разряда 
и оформляется документом, который подписывается начальником Управления.



Наименование 
государственного 
бюджетного учреждения 
(учреждения)

Приложение
к Положению о порядке присвоения 
спортивных разрядов занимающимся
и лицам, проходящим спортивную подготовку

Начальнику Управления культуры, 
молодежной политики, 
туризма и спорта
Ким Ж.Н.

Ходатайство

(наименование организации, ФИО Заявителя) 

ходатайствует о присвоении спортивных разрядов 
но_____________________________________________________________________

(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта) 

следующим спортсменам:

№ 
п/п

ФИО Дата 
рождения

Наличие 
спортивного 

разряда

Наименование, дата 
и место проведения 

официальных 
соревнований, 

на которых выполнен 
спортивный разряд

Сведения 
о выполнении 

норм, 
требований 

и условий их 
выполнения

Руководитель
(наименование учреждения/организации)__________ ________________

(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

МП


