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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о присвоении спортивных разрядов РСОО «Федерация тенниса 

Самарской области» (далее – Положение) устанавливает порядок присвоения спортивных 

разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный 

разряд», «третий юношеский спортивный разряд» (далее – спортивные разряды) 

спортсменам Самарской области в соответствии с Положением о Единой всероссийской 

спортивной классификации, утвержденным приказом Минспорта России от 20.02.2017г. № 

108 (зарегистрированным Минюстом России 21.03.2017г., регистрационный № 46058), в 

редакции приказов Минспорта России от 01.06.2017г. № 479 (зарегистрирован Минюстом 

России 28.07.2017г., регистрационный № 47557), от 16 февраля 2018 г. № 143 

(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 50370), и от 26 

октября 2018г. № 913 (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2018 г., 

регистрационный № 52709).  

1.2. Под спортсменами Самарской области (далее – Спортсмены), которым в соответствии с 

настоящим Положением присваиваются спортивные разряды, понимаются спортсмены, 

постоянно проживающие на территории Самарской области, и не являющиеся 

воспитанниками физкультурно-спортивных организаций, имеющих право присваивать 

спортивные разряды. 

1.3.  Настоящее Положение принимается Правлением РСОО «Федерация тенниса 

Самарской области» (далее – Федерация), имеющим право вносить в него изменения и 

дополнения.  

 

II. Условия и требования для присвоения спортивных разрядов  

 

2.1. Спортивные разряды присваиваются Спортсменам по итогам выступлений на 

официальных спортивных соревнованиях, включенных: 

 в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный Минспортом 

России; 

 в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Самарской области; 

 в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий других субъектов Российской Федерации; 

 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 

спортивных судей соответствующей квалификационной категории, осуществляющих 

судейство соревнований. Для присвоения юношеских спортивных разрядов необходимо 

наличие не менее 2 спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного 



судьи «спортивный судья второй категории» и 1 спортивного судьи не ниже 

квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья третьей категории».  

 

III. Порядок присвоения спортивных разрядов  
 

3.1. Спортивные разряды присваиваются Спортсменам сроком на 2 года на основании 

Обращения, подписанного Спортсменом или его законным представителем (Приложение 

№1), и поданного в Федерацию. К Обращению прилагаются следующие документы: 

 копия протокола (турнирной таблицы), подписанная главным судьей соревнований, 

отражающая выполнение требований и условий их выполнения (далее – копия 

протокола); 

 копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная главным 

судьей соревнований (далее – копия справки); 

 2 фотографии 3х4; 

 копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также 

копии страниц, содержащих сведения о месте жительства. Для лиц, не достигших 

возраста 14 лет – копия свидетельства о рождении. 

3.2.  Все документы должны быть предоставлены в Федерацию в течение 4 месяцев со дня 

выполнения Спортсменом требований и условий их выполнения. Обращение и прилагаемые 

к нему документы регистрируются сотрудником Федерации, назначенным приказом 

Федерации ответственным за прием, рассмотрение, подготовку проекта решения, 

публикацию решения, выдачу нагрудных значков и внесение записей о присвоении и 

подтверждении спортивных разрядов в зачетные классификационные книжки спортсмена 

(далее – сотрудник Федерации). 

3.3.  По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда в 

течение 2 месяцев со дня поступления документов Федерация принимает решение о 

присвоении спортивного разряда с изданием приказа о присвоении, о возврате документов 

для присвоения спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда.  

 Копия приказа о присвоении спортивного разряда в течение 10 рабочих дней со дня его 

подписания размещается на официальном сайте Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.4.   Присвоение разрядов Спортсменам, являющимся действующими членами Федерации 

лично или через законного представителя, осуществляется в безвозмездном порядке. 

Спортсмены, не являющиеся членами Федерации, осуществляют оплату предоставления 

услуги по тарифу, установленному в «Перечне услуг, оказываемых физическим лицам, не 

являющимся членами Федерации». 

3.5.  В случае, если Спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный 

разряд, повторно выполнил требования и условия (подтвердил спортивный разряд) (далее – 

подтверждение), срок действия такого спортивного разряда продлевается на 

соответствующий срок, со дня окончания срока, на который он был присвоен.  

 Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не ранее чем за 2 

месяца до дня окончания срока, на который был присвоен спортивный разряд, Спортсменом 

или его законным представителем подается ходатайство о подтверждении спортивного 

разряда, содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения Спортсмена, а 

также сведения о наименовании 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. К ходатайству 

прилагаются копия протокола и копия справки. 

3.5. При присвоении спортивного разряда Спортсмену выдается нагрудный значок 

соответствующего спортивного разряда и зачетная классификационная книжка спортсмена 

(далее – классификационная книжка). В классификационной книжке, выдаваемой только при 

первом присвоении спортивного разряда, отмечаются результаты соревнований, присвоение 

последующего разряда (звания) и прохождение спортсменом медицинского обследования.  

 При подтверждении спортивного разряда нагрудный значок не выдается.  



 Записи о присвоении и подтверждении спортивного разряда вносятся в 

классификационную книжку сотрудником Федерации и заверяются печатью Федерации (при 

наличии). Сотрудник Федерации регистрирует выдачу значков соответствующего 

спортивного разряда и классификационных книжек в журнале регистрации. 

3.6.  Основаниями для отказа в присвоении или подтверждении спортивного разряда 

являются: 

 несоответствие результата Спортсмена, указанного в документах для присвоения 

спортивного разряда, утвержденным Минспортом России требованиям и условиям их 

выполнения; 

 спортивная дисквалификация Спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

соревнования, на котором Спортсмен выполнил требования и условия их выполнения; 

 нарушение условий допуска к соревнованиям, установленных положениями 

(регламентами) о таких соревнованиях, утверждаемых их организаторами. 

 

IV. Права Спортсменов 

 

4.1. Спортсмен имеет право: 

 на участие в соревнованиях по виду спорта, в которых он может выполнить требования 

ЕВСК, если при этом не нарушаются требования, изложенные в Положении о 

соревнованиях; 

 на присвоение ему спортивных разрядов, при условии выполнения требований и 

условий ЕВСК; 

 на получение соответствующих нагрудных значков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Положению о присвоении спортивных разрядов 

РСОО «Федерация тенниса Самарской области»  

 

 Президенту  

 РСОО «Федерация тенниса Самарской области» 

 А.В. Зимину  

 

 От спортсмена (законного представителя спортсмена) 

 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 
 (фамилия имя отчество полностью) 

 

 Телефон ______________________________________ 

 

 E-mail ________________________________________ 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ. 

 

 Прошу присвоить ________ юношеский спортивный разряд в связи с выполнением 

требований и условий их выполнения по виду спорта «теннис» ЕВСК 2018-2021гг. 

спортсмену 

 

________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество спортсмена полностью, год рождения) 

 

 В подтверждение показанного спортсменом спортивного результата прилагаю: 

 

1. Копия Положения о проведении спортивных соревнований на _______ листах. 

 

2. Копия турнирной таблицы спортивных соревнований на 1 листе. 

 

3. Копия справки о составе судейской коллегии спортивных соревнований на 1 листе. 

 

4. 2 фотографии 3х4см. 

 

5. Копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также 

копии страниц, содержащих сведения о месте жительства (для лиц, не достигших 14 лет – 

копия свидетельства о рождении).  

 

 

Подпись заявителя:  ________________________________________ 

Дата и время подачи обращения: _____________________________ 

Дата и время получения обращения: __________________________ 


