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ПОЛОЖЕНИЕ 
о присвоении спортивных и массовых разрядов обучающимся ДЮСШ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок присвоения спортсменам 
спортивных , и массовых разрядов. 

1.2. Настоящее положение о присвоении юношеских спортивных разрядов 
обучающимся ДЮСШ разработано в соответствии с Положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденного приказом Минспорта России от 17 марта 2015 
года № 227, ФЗ от 04 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», ФЗ от 29 июня 2015 года № 204-ФЗ. В соответствии с частью 8 
статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, 
ст.6242; 2008, N 30 (ч.П), ст.3616; 2014, N 26 (ч.1), ст.3376; 2015, N 27, ст.3995) и 
подпунктом 4.2.4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 
607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3525; 2013. ,N 30 
(ч.П), ст.4112, N 45, ст.5822; 2015, N 2, ст.491, N 18, ст.2711). 

1.3. Целью присвоения спортсменам спортивных , и массовых разрядов являются: 
- способствование привлечения обучающихся ДЮСШ к систематическим занятиям 
спортом; 
- повышение уровня спортивного мастерства обучающихся ДЮСШ; 
- определения уровня подготовленности обучающихся ДЮСШ; 
- обеспечение нормативных требований учебных программ по видам спорта. 

1.4. Директор ДЮСШ несет персональную ответственность за нарушение прав 
спортсменов и достоверность информации в предоставленных документах на присвоение 
спортивных юношеских разрядов. 

1.5. Положение определяет содержание норм, требований Единой всероссийской 
спортивной классификации, а также условий их выполнения (далее - ЕВСК), 
необходимых для присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных 
разрядов, по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее -
ВРВС), за исключением национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется 
общероссийской спортивной федерацией. 

1.5. Положение регламентирует порядок формирования ЕВСК и присвоения 
спортивных званий и спортивных разрядов. 

1.6. Целью ЕВСК является создание условий для повышения уровня спортивного 
мастерства спортсменов, привлечения граждан Российской Федерации к занятиям 
спортом, совершенствования системы официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий. 

1. Общие положения 
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