


1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано в соответствии с:
  -  Федеральным законом от 04.12.07 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и

спорте Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства спорта РФ № 227 от 17 марта 2015г. «Об утверждении

Положения  о Единой всероссийской спортивной классификации»;
- Уставом Учреждения. 

     1.2.  Настоящее  Положение  о  присвоении  спортивных  разрядов  (далее  -
 Положение)   регламентирует  содержание  и  порядок  присвоения  спортивных  и
массовых  разрядов  занимающимся  Муниципального  бюджетного  учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису» Сорочинского
городского  округа  Оренбургской  области  (далее  –  Учреждение)  по  итогам
выступления на соревнованиях. 

1.2.  Положение  утверждается директором и принимается на тренерском совете
Учреждения, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.  Целью присвоения спортивных разрядов спортсменам является: 
• способствовать привлечению  к систематическим занятиям спортом; 
• повышению  уровня  спортивного мастерства  занимающихся; 
• определения  уровня  подготовленности занимающихся; 
•  выполнение  нормативных  требований  программ  спортивной  подготовки  по

настольному теннису. 

2.    Условия присвоения спортивных разрядов
     2.1.  В  соответствии  с  разрядными  нормами  и  требованиями  классификации
спортсменам в Учреждении присваиваются спортивные разряды:

 2 разряд;
 3 разряд;
 1 юношеский разряд;
 2 юношеский разряд;
 3 юношеский разряд.

    2.2.  Спортивные  разряды  присваиваются  спортсменам,  выполнившим
установленные  нормы  и  требования  ЕВСК  (размещается  на  официальном  сайте
ФНТР и сайте Учреждения) в соревнованиях по настольному теннису включенных:
-   в  ЕКП  (единый  календарный  план  межрегиональных,  всероссийских
физкультурных и спортивных мероприятий) 
 -  в  план  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  которые
проводятся  в  соответствии  с  Положениями  о  соревнованиях,  утверждёнными
федерацией  настольного  тенниса  Оренбургской  области,  администрацией
Учреждения и Учредителем.

3. Порядок присвоения спортивных разрядов
      3.1. Спортивные разряды (2 разряд, 3 разряд, 1 юношеский разряд, 2 юношеский
разряд, 3 юношеский разряд) присваиваются спортсменам по ходатайству тренера к
администрации  Учреждения  по  результатам  выполнения  установленных  норм  и
требованиям ЕВСК.



      3.2. Присвоение спортивных разрядов занимающимся (спортсменам) Учреждения
проводится в течение года. 
     3.3.  Решение  о  присвоении  спортивного  разряда  принимается  на  тренерском
совете, на основании предоставленных документов тренерами: ходатайство, справка
об участие в соревнованиях или протоколы соревнований. (Приложение№1, №2).
     3.4.  Спортивные разряды присваиваются сроком на два года,  за  исключением
случаев,  когда  в  течение  двух  лет  с  момента  присвоения  спортивного  разряда
спортсмен: 

а) повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения данного
спортивного  разряда  (т.е.  подтвердил  спортивный  разряд)  –  в  этом  случае  срок
действия  спортивного  разряда  продляется  на  два  года  с  момента  подтверждения
спортивного разряда; 

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. 
      3.5. Занимающемуся, выполнившему разрядные требования – 2 разряда, 3 разряда,
юношеские разряды, вручается соответствующая классификационная книжка.
     3.6.  В  зачётных  классификационных  книжках  занимающихся  отмечаются
результаты участия в соревнованиях, информация о присвоении спортивных разрядов
и выполнение контрольных нормативов.
     3.7.  Записи  о  присвоении  спортивного  разряда  заверяются  директором
Учреждения.
     3.8.   Приказ  о  присвоении  спортивных  разрядов  издается  на  основании
ходатайства  тренера,  поданного  в  течение  месяца  с  момента  выполнения
соответствующего норматива или требования. 
     3.9.  Основанием  для  отказа  в  присвоении  спортивного  разряда  является
несоответствие  представленных  сведений  нормам,  требованиям  и  условиям,
выполнение  которых  необходимо  для  присвоения  соответствующих  спортивных
разрядов, или недостоверность представленных сведений.

4. Права занимающихся Учреждения
4.1.  Занимающиеся Учреждения  имеют право: 

-       на  участие  в  соревнованиях  по  настольному  теннису,  в  которых  он
может  выполнить  требования  ЕВСК,  если  при  этом  не  нарушаются  требования,
изложенные в Положении о соревнованиях; 

-       на  присвоении  ему  спортивных  разрядов,  при  условии  выполнения
установленных в классификации норм и требований; 

-        на  получение  соответствующих  документов,  на  подтверждение
разряда.

       4.2. Директор  Учреждения несет персональную ответственность за нарушение
прав занимающихся и достоверность информации в документах, представленных на
присвоение спортивного разряда. 



Приложение №1

Директору
МБУ «СШОР

по настольному теннису»
Тороповой Г.А.

Ходатайство

_____________________________________________, тренер МБУ СШОР 
                                                (ФИО)
ходатайствует о присвоении спортивных разрядов по настольному теннису 
следующим спортсменам МБУ СШОР 

№
п/
п

ФИО 
спортсмена

Дата
рожде

ния

Группа Разряд
действ
ующий

Результат Выполн
енный
разряд

Тренер                                      ________                                     ____________                    
                                                            (подпись)                                                ФИО

«___»__________20___г.



Приложение №2

СПРАВКА 
об участие в соревнованиях

Дана ____________________________________________________________________

Официальные спортивные соревнования и 
физкультурно-спортивные мероприятия

№ Наименование Дата Место проведения Результат
1

2

3

4

5

Тренер  ____________    ______________
                  подпись                       расшифровка

  


