Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018 № 653
р.п. Парфино
Об утверждении Порядка присвоения категорий спортивных
судей «спортивный судья третьей
категории», «спортивный судья
второй категории» и Порядка
присвоения спортивных разрядов
«второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 года
№ 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях», от 20 февраля
2017 года № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской
спортивной классификации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья третьей категории» и «спортивный судья второй категории»
2. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения спортивных разрядов
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд».
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Парфинского муниципального района от 28.12.2016 № 1013 «Об утверждении Порядка присвоения категорий спортивных судей «спортивный судья третьей
категории», «спортивный судья второй категории» и Порядка присвоения
спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании
«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава муниципального района

Е.Н.Леонтьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 29.06.2018 № 653
ПОРЯДОК
присвоения квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» и «спортивный судья второй категории»
1. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья
третьей категории» и «спортивный судья второй категории» (за исключением
военно–прикладных и служебно–прикладных видов спорта) (далее - квалификационная категория) присваивается Администрацией Парфинского муниципального района Новгородской области (далее - Администрация):
1.1. Гражданам Российской Федерации присваивается категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» старше 16 лет в соответствии с Квалификационными требованиями, сроком на 1 год, и не ранее
чем через 1 год со дня начала спортивной судейской деятельности;
1.2. Гражданам Российской Федерации присваивается категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории», имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» в соответствии с Квалификационными требованиями, сроком на 2 года,
и не ранее чем через 1 год со дня присвоения квалификационной категории
спортивного судьи «спортивный судья третьей категории».
2. Для присвоения квалификационной категории районная спортивная
федерация, в случае ее отсутствия, физкультурно-спортивная организация
(далее Заявитель) осуществляющие учет судейской деятельности кандидатов
на присвоение квалификационной категории, в течение 4 месяцев со дня выполнения кандидатом Квалификационных требований подает в Администрацию представление к присвоению квалификационной категории.
Представление к присвоению квалификационной категории должно
быть оформлено в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку и
заверено Заявителем.
К представлению прилагаются следующие документы:
а) заверенная печатью Заявителя копия карточки учета судейской деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, оформленная в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Порядку, содержащая сведения о выполнении Квалификационных требований;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц содержащие сведения о месте жительства
кандидата, а при его отсутствиикопии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа;

в) 2 фотографии размером 3х4 см.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вместо
копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации представляют
копию военного билета.
Все требуемые для присвоения квалификационной категории копии
документов, предусмотренные настоящим пунктом, должны полностью воспроизводить информацию подлинного документа.
3. Прием и регистрация представления и прилагаемых документов
осуществляется в приемной Администрации, затем представление и прилагаемые документы передаются для работы специалисту Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района
(далее - Комитет).
4. На основании представленных документов должностное лицо
Комитета проверяет условия выполнения кандидатом на присвоение
квалификационной категории спортивного судьи Квалификационных
требований.
По результатам рассмотрения представления и прилагаемых
документов должностное лицо Комитета:
при выполнении кандидатом на присвоение квалификационной
категории спортивного судьи Квалификационных требований готовит проект
распоряжения о присвоении квалификационной категории и передает его на
рассмотрение руководителю Комитета;
при невыполнении кандидатом на присвоение квалификационной
категории спортивного судьи Квалификационных требований готовит
уведомление об отказе в присвоении квалификационной категории
спортивного судьи и передает его на рассмотрение руководителю Комитета.
5. Руководитель Комитета рассматривает проект распоряжения о
присвоении квалификационной категории спортивного судьи или
уведомление об отказе в присвоении квалификационной категории
спортивного судьи, подписывает его и передает должностному лицу для
направления в Администрацию.
Администрация в течение 2 месяцев со дня поступления представления
и документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, принимает
решение о присвоении квалификационной категории спортивного судьи, о
возврате представления и документов или об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи.
6. Администрация в течение 10 рабочих дней:
направляет копию распоряжения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи Заявителю и размещает распоряжение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
направляет обоснованный письменный отказ Заявителю и возвращает
представление и документы.

7. В случае присвоения квалификационной категории спортивного
судьи Заявитель обращается в Администрацию за выдачей спортивной
судейской книжки и значка спортивного судьи.
Должностное лицо Администрации в день обращения выдает
спортивные судейские книжки и значки спортивного судьи в количестве,
равном
количеству
спортивных
судей,
которым
присвоены
квалификационные категории спортивных судей.
Должностное лицо Администрации на основании распоряжения:
вносит запись в спортивную судейскую книжку о присвоении
квалификационной категории спортивного судьи;
регистрирует выдачу спортивной судейской книжки и значка
спортивного судьи в журнале регистрации, где указываются:
порядковый номер записи;
дата и номер распоряжения;
дата выдачи спортивной судейской книжки и значка спортивного
судьи;
фамилия и инициалы должностного лица, его подпись.
8. В случае подачи в Администрацию представления и документов, не
соответствующих требованиям пункта 2 настоящего Порядка, должностное
лицо в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает их Заявителю с указанием причин возврата.
9. В случае возврата представления и документов Заявитель в течение
20 рабочих дней со дня получения устраняют несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения в Администрацию.
10. Решение об отказе в присвоении квалификационной категории принимается организацией в течение 2 месяцев со дня поступления документов
для присвоения квалификационной категории.
В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной
категории организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в региональную спортивную федерацию, подразделение
федерального органа или должностному лицу обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвоения квалификационной категории.
11. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории
является невыполнение Квалификационных требований.

Приложение № 1 к Порядку
(рекомендуемый образец)
Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи
________________________________________
(указывается квалификационная категория спортивного судьи)
Дата поступления представления и документов
(число, месяц, год)

фото

Фамилия

3 х 4 см

Имя

Наименование действующей квалификационной категории спортивного судьи

Сроки проведения официального соревнования
(с дд/мм/гг до
дд/мм/гг)

Наименование официального соревнования

Статус официального соревнования

Наименование
должности
спортивного
судьи и оценка
судейства

Дата присвоения предыдущей квалификационной категории спортивного судьи
(число, месяц, год)

Отчество (при наличии)
Дата рождения
(число, месяц, год)
Субъект Российской Федерации

Наименование вида спорта
(спортивной дисциплины)

Адрес (место жительства)

Наименование и адрес (место
нахождения) организации, осуществляющей учет судейской
деятельности спортивного судьи

Номер-код вид спорта

Место работы (учебы),
должность

Спортивное звание (при наличии)
Участие в теоретических занятиях, сдача нормативов по физической подготовке (для видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами вида спорта), сдача квалификационного зачета, прохождение аттестации
Образование

Дата (число, месяц, год)

Оценка

1
2
3
4
5
6
Наименование региональной спортивной федерации или структурного подразделения федерального органа исполнительной
власти (для военно-прикладных или служебно-прикладных
видов спорта)

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта или федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего руководство развитием военно-прикладных или служебноприкладных видов спорта

Решение общероссийской спортивной федерации:
протокол от «_____»_______________20 г. №_____

__________________ _________________________
Должность
(Фамилия, инициалы)

_______________________________________________
Должность
(Фамилия, инициалы)

Руководитель общероссийской спортивной федерации
________________________________________________________________________
(Фамилия, инициалы)

Подпись ____________________________________

Подпись

Подпись

Дата
________________________________________
(число, месяц, год)

Дата ____________________________________
(число, месяц, год)

Место печати (при наличии)

____________________________________

_______________________________________

Ответственный исполнитель _____________________
(Фамилия, инициалы)
Подпись
Место печати

_______________
Место печати

Приложение № 2 к Порядку
(рекомендуемый образец)
Лицевая сторона
Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи
______________________________________________________________________________________________________________________
Наименование вида спорта (спортивной дисциплины), номер – код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта
Фамилия

Субъект Российской Федерации
Наименование организации, осуществляющей
учет судейской деятельности спортивного судьи
Адрес (место нахождения) организации, осуществляющей учет судейской деятельности спортивного судьи
Начало деятельности в качестве спортивного
судьи
(число, месяц, год)

Имя
Отчество
(при наличии)
Дата рождения
(число, месяц, год)
Образование

Спортивное звание (при наличии)

Адрес (место жительства)
Место работы (учебы),
должность

Квалификационная
категория спортивного судьи

фото

Кем присвоена квалификационная категория спортивного судьи

контактный телефон
Адрес электронной почты

Дата присвоения
(число, месяц, год)

Реквизиты документа о
присвоении квалификационной категории спортивного судьи

Должность, фамилия, инициалы лица,
подписавшего документ

Подпись

Оборотная сторона
Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет

Участие в теоретических занятиях
в качестве лектора
Дата проведения официальных соревнований
(число, месяц,
год)

Наименование
официальных
соревнований

Статус официальных
соревнований

Наименование
должности
спортивного
судьи

Оценка

Дата проведения
(число, месяц,
год)

Форма (тема)
теоретического
занятия

Квалификационный зачет

Участие в теоретических занятиях в
качестве участника
Дата проведения (число, месяц,
год)

Дата проведения

Оценка
№ протокола

Теоретическая подготовка

Форма (тема) теоретического занятия

Практика спортивного судейства

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 29.06.2018 № 653
ПОРЯДОК
присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»
1. Спортивные разряды «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных
видов спорта) (далее - спортивные разряды) присваивается Администрацией
Парфинского муниципального района Новгородской области (далее - Администрация) спортсменам – гражданам Российской Федерации за выполнение
норм и (или) требований Единой всероссийской спортивной классификации
(далее - ЕВСК) и условий их выполнения по итогам официальных спортивных соревнований или физкультурных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по представлению районной спортивной федерации, в случае ее отсутствия, физкультурно - спортивной организацией (далее - Заявитель), где спортсмен проходит спортивную подготовку, или в календарные планы физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, по представлению Заявителя, проводимых в соответствии с правилами видов спорта, утвержденными в соответствии со статьей
25 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», (далее официальные соревнования) сроком на 2 года.
2. Спортивные разряды присваиваются по месту жительства спортсмена или по месту заключения трудового договора между спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, или по месту нахождения физкультурно-спортивной организации, в которую спортсмен зачислен для прохождения
спортивной подготовки.
3. Для присвоения спортивного разряда Заявитель в течение 4 месяцев
со дня выполнения спортсменом норм и (или) требований ЕВСК и условий
их выполнения подает в Администрацию представление, содержащее сведения о спортсмене, о результате спортсмена, показанном на официальном соревновании, о присвоении спортивного разряда.
Представление к присвоению спортивного разряда должно быть
оформлено в соответствии с приложением к настоящему Порядку и заверено
Заявителем.
К представлению прилагаются следующие документы:
а) копия протокола официального соревнования или выписка из протокола, отражающая выполнение норм и (или) требований ЕВСК и условий их
выполнения, в том числе о победах в поединках или выписка из протокола

или выписка из протокола, подписанная председателем главной судейской
коллегии официального соревнования;
б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная председателем судейской коллегии и лицом, уполномоченным организацией проводящей официальные соревнования;
в) две фотографии размером 3х4 см;
г) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к
физкультурно – спортивной организации, организации, осуществляющей
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае приостановления действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации).
д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц содержащих сведения о месте жительства
кандидата, а при его отсутствии  копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа.
Для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, – копия свидетельства о рождении.
Военнослужащие срочной службы вместо указанных страниц паспорта
гражданина Российской Федерации представляют копии страниц военного
билета, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
месте прохождения службы.
Все требуемые для присвоения спортивных разрядов копии документов
должны полностью воспроизводить информацию подлинного документа.
4. Администрация в течение 2 месяцев со дня поступления представления и документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, принимает решение о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении
спортивного разряда.
5. Прием и регистрация представления и прилагаемых документов
осуществляется в приемной Администрации, затем представление и прилагаемые документы передаются для работы специалисту Комитета образования, спорта и молодежной политики (далее - должностное лицо).
6. На основании представленных документов должностное лицо
Комитета проверяет условия выполнения спортсменом норм и (или)
требований ЕВСК и условий их выполнения.
По результатам рассмотрения представления и прилагаемых
документов должностное лицо Комитета:
при выполнении спортсменом норм и (или) требований ЕВСК и
условий их выполнения готовит проект распоряжения о присвоении
спортивного разряда и передает его на рассмотрение руководителю
Комитета;
при невыполнении спортсменом норм и (или) требований ЕВСК и
условий их выполнения готовит уведомление об отказе в присвоении

спортивного разряда и передает его на рассмотрение руководителю
Комитета.
7. Руководитель Комитета рассматривает проект распоряжения о
присвоении спортивного разряда или уведомление об отказе в присвоении
спортивного разряда, подписывает его и передает должностному лицу
Комитета для направления а Администрацию.
Администрация в течение 10 рабочих дней:
направляет копию распоряжения о присвоении спортивного разряда
Заявителю и (или) размещает на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направляет обоснованный письменный отказ Заявителю и возвращает
представленные и документы.
8. Заявитель обращается в Администрацию за выдачей зачетной
классификационной книжки и нагрудного значка спортивного разряда.
Должностное
лицо
в
день
обращения
выдает
зачетные
классификационные книжки и нагрудные значки спортивного разряда в
количестве, равном количеству спортсменов, которым присвоены
спортивные разряды.
Должностное лицо на основании распоряжения:
вносит запись в зачетную классификационную книжку о присвоении
разряда;
регистрирует выдачу зачетных классификационных книжек и
нагрудных значков спортивного разряда в журнале регистрации, где
указываются:
порядковый номер записи;
дата и номер приказа;
дата выдачи зачетной классификационной книжки и нагрудного значка
спортивного разряда;
фамилия и инициалы должностного лица, его подпись.
9. В случае подачи в Администрацию представления и документов, не
соответствующих требованиям пункта 3 настоящего Порядка, должностное
лицо в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает их Заявителю с указанием причин возврата.
10. В случае возврата представления и документов Заявитель в течение
20 рабочих дней со дня получения устраняют несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения в Администрацию.
11. В случае если спортсмен в течение 2 лет со дня присвоения спортивного разряда повторно выполнил нормы и (или) требования ЕВСК, а также условия выполнения этих норм и требований по соответствующему виду
спорта (подтвердил спортивный разряд), срок действия спортивного разряда
продлевается на 2 года 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 и не позднее дня окончания срока,
на который был присвоен спортивный разряд, в Администрацию подается
ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное печатью (при

наличии) и подписью руководителя спортивной федерации, физкультурноспортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организации, подразделения федерального органа,
должностного лица или Заявителя соответственно, содержащее фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения о
наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении
норм, требований и условий их выполнения для подтверждения спортивного
разряда, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи) (далее - Ходатайство).
При повторном выполнении норм и (или) требований ЕВСК и условий
их выполнения нагрудный значок спортивного разряда не выдается.
При невыполнении в течение 2 лет со дня присвоения спортивного разряда норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения для подтверждения спортивного разряда по соответствующему виду спорта спортсмену
устанавливается спортивный разряд в соответствии с выполненными им
нормами и (или) требованиями ЕВСК и условиями их выполнения.
12. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного разряда принимается Администрацией в течение 1 месяца со дня поступления Ходатайства в виде документа, который подписывается руководителем Организации.
Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со
дня его подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурноспортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию или Заявителю и (или) размещается
на
официальном
сайте
Администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при наличии) и подписью руководителя Администрации или лица, уполномоченного
Администрацией, подтвердившей спортивный разряд.
13. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве,
утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их выполнения;
б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в
день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд;
в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами.
14. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен
или подтвержден спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд,
спортсмену присваивается спортивный разряд в соответствии с выполнен-

ными им нормами, требованиями и условиями их выполнения на срок, предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного разряда, со
дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд.
Документы для присвоения спортивного разряда подаются в Администрацию, в срок не ранее чем за 4 месяца до дня окончания срока, на который
был присвоен или подтвержден спортивный разряд.
15. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с пунктом
11 Порядка или присвоении спортивного разряда в соответствии с пунктом
14 Порядка нагрудный значок не выдается.

Приложение
к Порядку присвоения спортивных разрядов
«второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение
________________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного разряда)

спортсменам
________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

по виду спорта
________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

Наличие спортивного
разряда
(дата и номер приказа о
присвоении спортивного
разряда)

Наименование, дата и место
проведения официальных соревнований, на которых выполнен спортивный разряд на
основании норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения

Показанный
результат

Ф.И.О. тренера,
№ телефона

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование районной спортивной федерации, наименование организации)
_______________________
(наименование должности)
МП

____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

