
 



2.3 Количество спортивных судей с соответствующей квалификационной 

категорией: 

• для присвоения спортивного звания мастер спорта России (далее – МС) – трех 

спортивных судей всероссийской категории; 

• для присвоения спортивного разряда кандидат в мастера спорта (далее – КМС) – 

одного спортивного судьи всероссийской категории и двух спортивных судей 

первой категории; 

• для присвоения первого спортивного разряда – двух спортивных судей первой 

категории и одного спортивного судьи второй категории; 

• для присвоения II, III спортивные разряды – одного спортивного судьи первой 

категории и двух спортивных судей второй категории; 

• для присвоения I, II, III юношеские спортивные разряды — двух спортивных судей 

второй категории и одного спортивного судьи третьей категории; 

      2.4 Спортивные разряды присваиваются: 

• КМС и «первый спортивный разряд» — присваиваются соответственно сроком 

на 3 и 2 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта. 

• «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» — присваиваются 

сроком на 2 года органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов. 

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

разряд», «третий юношеский спортивный разряд» — присваиваются сроком  на 2 

года физкультурно-спортивными организациями. 

2.5 При присвоении спортивного разряда Организацией выдается зачетная 

классификационная книжка спортсмена тренеру - преподавателю для заполнения, 

ведения и хранения.  

2.6   При завершении занятии спортом тренер-преподаватель выдает зачетную 

классификационную книжку спортсмену. 
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3. Порядок заполнения зачётной классификационной книжки 

спортсменов.  

 3.1 Заполнения зачётной классификационной книжки спортсменов II, III и 

юношеских разрядов:  

 Страница №1: Заполняем фамилию, имя, отчество, дата рождения, место учёбы, 

город, спортивная организация (МАУ ДО СДЮШОР «Центр водных видов спорта»), 

вид спорта, свидетельство о рождении, домашний адрес, дата заполнения, личная подпись 

и вклеиваем фото 3х4. Строки «спортивный разряд» и «зарегистрирован в коллективе 

физкультуры» оставляем пустые. Печать и подпись директора ставим в секретариате 

спортивной школы. 

 

  

 Страница №2: Разрешение врача на участие в соревнованиях (требуется на все 

официальные соревнования). Ставится печать и подпись врача по результатам  

медицинского обследования. 

 

 Страница №3: Сдача норм и присвоение спортивного разряда. Самостоятельно 

заносится только результат соответствующий условиям выполнения норм и/или 

требований.  Номер приказа, дата, печать и подпись ответственного лица заполняется 

органом присваивающим спортивный разряд. Представление, копию протокола 

соревнований, копию свидетельства о рождении (паспорта), копию приказа о зачислении 

в спортивную школу подаёт тренер спортсмена. 
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 Страница №4: Сдача норм и присвоение спортивного разряда. Заполняется при 

подтверждении спортивного разряда аналогично стр.3 (в случае невыполнения очередного 

спортивного разряда в течение 2-х лет). 

 Страница №5,6,7,8: Выполнение спортивных нормативов по физической, 

технической и тактической подготовке. Заполняем ежегодно результаты контрольно-

переводных нормативов (подтягивание, кросс 1км, бег 30м, 3х10м и т.д.). 

 

 Страница №9: Общие данные об участии в соревнованиях. Заполняем 

количество соревнований, в которых спортсмен принял участие за учебный год. 

Указываем лучший результат. 
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 Страница №10,11,12,13,14: Участие в соревнованиях. Заполняем дату, 

наименование соревнований, дистанции и показанные результаты. В столбце подпись, 

нужно поставить печать и подпись главного судьи соревнований. Как правило для этого 

необходимо обратиться в секретариат организаторов соревнований. 

 

 Страница №15,16: Награждения, взыскания. Не заполняем.  

 3.2 Заполнения зачётной классификационной книжки спортсменов I, КМС и 

спортивных званий аналогично пункту 3.1. 
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