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ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении спортивных разрядов
в МБУДО«СДЮСШОР №7 по баскетболу»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о
Единой всероссийской спортивной классификации (Приказ Минспорта России от
20.02.2017 года №108), Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №7 по баскетболу» (далее – МБУ ДО «СДЮСШОР №7
по баскетболу») и регламентирует содержание и порядок присвоения спортивных и
массовых разрядов занимающимся по итогам выступления в соревнованиях.
1.2. Целью присвоения спортивных разрядов является:
• привлечение занимающихся к систематическим занятиям спортом;
• повышение уровня спортивного мастерства занимающихся;
• определения уровня подготовленности занимающихся;
• выполнение нормативных требований программ по баскетболу.
2.Условия присвоения спортивных разрядов
2.1. Занимающимся в «СДЮСШОР №7по баскетболу» спортивные разряды
присваиваются в соответствии с разрядными нормами и требованиями ЕВСК на
основании представленных тренером-преподавателем документов об участии в
соревновании (п.2.14 «Положения об организации выездов занимающихся МБУ ДО
«СДЮСШОР №7 по баскетболу» на соревнования, тренировочные сборы и другие
спортивно-массовые мероприятия»).
2.2. Тренер-преподаватель несет персональную ответственность за
достоверность информации в документах, представленных на присвоение
спортивного разряда или звания и за несвоевременное предоставление документов.
2.3. Спортивные разряды занимающимся в «СДЮСШОР №7по
баскетболу»присваиваются по результатам участия в соревнованиях по баскетболу
включенныхв календарные планывсероссийских,межрегиональных, областных,
городских, школьныхфизкультурных и спортивных мероприятий.

2.4. Спортивные разряды присваиваются сроком на два года, спортивный
разряд КМС сроком на 3 года, за исключением случаев, когда спортсмен в течение
срока, на который был присвоен спортивный разряд:
а) повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения данного
спортивного разряда (т.е. подтвердил спортивный разряд) – срок действия такого
спортивного разряда продлевается на тот же срок, со дня окончания срока, на
который он был присвоен;
б) выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого
спортивного разряда – в этом случае спортсмену присваивается более высокий
спортивный разряд в порядке, установленном настоящим Положением.
3. Порядок присвоения спортивных юношеских спортивных разрядов.
3.1. Спортивные разряды (1 юношеский разряд, 2 юношеский разряд, 3
юношеский разряд) присваиваются в МБУ ДО «СДЮСШОР №7 по баскетболу»в
соответствии с п.2.1. данного Положения.
3.2. Старший инструктор-методист готовит проект приказа не позднее 3-х
месяцев с момента полученного результата на соревновании.
3.3. Решение о присвоении спортивного разряда оформляется Приказом
директора МБУ ДО «СДЮСШОР №7 по баскетболу».
4. Порядок предоставления документов для присвоения
разрядов.

2 и 3 спортивных

4.1. Спортивные разряды (2 спортивный разряд и 3 спортивный разряд)
присваиваются Дапартаментом по спорту и молодежной политике администрации
города Нижнего Новгорода.
4.2. Для присвоения вышеназванных разрядов к документам, указанных в п.
2.14. «Положения об организации выездов занимающихся МБУ ДО «СДЮСШОР
№7 по баскетболу» на соревнования, тренировочные сборы и другие спортивномассовые мероприятия»тренер-преподаватель прилагает следующую информацию:
- краткую характеристику на занимающегося;
- адрес места жительства;
- место учебы (работы);
Документы предоставляются в течение 1 месяца с момента полученного
результата на соревновании.
4.3. Старший инструктор-методист представляет пакет документов на
занимающихся в вышестоящие организации, имеющие право на присвоение
соответствующих разрядов, в течение четырех месяцев с момента полученного
результата на соревновании.
5. Порядок предоставления документов для присвоения спортивного разряда
кандидат в мастера спорта (КМС) и 1 спортивного разряда.
5.1. Спортивные разряды КМС и «первый спортивный разряд» присваиваются
соответственно сроком на 3 и 2 года Министерством спорта Нижегородской области.

5.2. Для присвоения вышеназванных разрядов к документам, указанных в п.
2.14. «Положения об организации выездов занимающихся МБУ ДО «СДЮСШОР
№7 по баскетболу» на соревнования, тренировочные сборы и другие спортивномассовые мероприятия»тренер-преподаватель прилагает следующую информацию:
- краткую характеристику на занимающегося;
- адрес места жительства;
- место учебы (работы);
- 2 фотографии размером 3х4 см;
- копии 2-й и 3-й страниц паспорта гражданина РФ. Для лиц, не достигших
возраста 14-ти лет – копия свидетельства о рождении.
Документы предоставляются в течение 1 месяца с момента полученного
результата на соревновании.
5.3. Старший инструктор-методист представляет пакет документов на
занимающихся в вышестоящие организации, имеющие право на присвоение
соответствующих разрядов, в течение четырех месяцев с момента полученного
результата на соревновании.
6. Права занимающихся в МБУДО «СДЮСШОР №7 по баскетболу».
6.1. Занимающиеся в МБУ ДО«СДЮСШОР №7 по баскетболу»имеют право:
- на участие в соревнованиях по баскетболу, в которых они могут выполнить
требования ЕВСК, если при этом не нарушаются требования, изложенные в
Положении о соревнованиях;
- на присвоении спортивных разрядов, при условии выполнения установленных
в классификации норм и требований;
- на получение соответствующих документов, на подтверждение разряда.
6.2. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является
несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и условиям,
выполнение которые необходимо для присвоения соответствующих спортивных
разрядов, или несвоевременность представленных документов.

