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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение о присвоении   спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей обучающимся  МБУДО 
СДЮСШОР № 7 «Акробат» (далее - Положение) регламентирует содержание 
и присвоение следующих спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей по прыжкам на батуте: 

1) первый юношеский спортивный разряд; 
2) второй юношеский спортивный разряд; 
3) третий юношеский спортивный разряд. 
4) «Юный спортивный судья» 
1.2 Положение о присвоении   спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей обучающимся  МБУДО 
СДЮСШОР № 7 «Акробат» по  прыжкам на батуте   основывается на п.7 ст. 
22 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» в ред. от 29.06.2015, в порядке, 
установленном Положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, Положением о спортивных судьях и Уставом МБУДО 
СДЮСШОР № 7 «Акробат» (далее - СДЮСШОР). 

1.3 Настоящее положение принимается на Педагогическом совете 
МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат», имеющим право вносить в него 
изменения и дополнения и утверждаются директором СДЮСШОР. 

1.4 Целью присвоения спортивных разрядов и категорий спортивных 
судей обучающимся является: 

●повышение уровня спортивного мастерства обучающихся 
СДЮСШОР; 
●определение уровня подготовленности обучающихся СДЮСШОР; 
●выполнение нормативных требований, учебной программы по виду 
спорта. 
 
2. Требования и условия присвоения разрядов. 

2.1. Спортивные разряды присваиваются обучающимся  СДЮСШОР 
за выполнение требований, норм ЕВСК  (далее -  Положение о ЕВСК) при 
соблюдении условий их выполнения по результатам официальных 
спортивных соревнований по виду спорта «Прыжки на батуте» 

2.2. Категории спортивного судьи  присваиваются обучающимся   
2.3. СДЮСШОР, выполнившим  нормы и требования, установленные  
          Положением о спортивных судьях  (далее  – Положение о судьях). 
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2.4. Условиями выполнения требований и норм для присвоения 
юношеских спортивных разрядов являются:  
а) Выполнение разрядных норм,  выступая в предварительных соревнованиях 
по соответствующей программе. 
  Юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на 
официальных спортивных соревнованиях любого статуса. 
б) количество участников  спортивных команд, но не менее:  

для первенства Российской Федерации, других официальных 
всероссийских спортивных соревнований – 10 спортивных команд (при 
проведении спортивных соревнований по системе с выбыванием после 
первого поражения – 8 спортивных команд);  

для первенства федерального округа Российской Федерации – 8 
спортивных команд;  

для первенства, других официальных соревнований Самарской 
области, первенства,  других официальных соревнований города  Тольятти 
официальных соревнований спортивной школы – 8 спортивных команд. 
2.4. Если в первенстве Российской Федерации приняли участие 
представители меньшего числа субъектов Российской Федерации, чем 
предусмотрено первым абзацем подпункта «в» пункта 2,3 настоящего 
Положения, юношеские спортивные разряды по результатам выступления 
спортсменов на таких соревнованиях присваиваются в соответствии                
с нормами и требованиями, установленными соответственно для первенства 
федерального округа Российской Федерации.  
2.5. Если в первенстве федерального округа Российской Федерации приняли 
участие представители меньшего числа субъектов Российской Федерации, 
чем предусмотрено вторым абзацем подпункта «в» пункта 2.3 настоящего 

№ 
п/п Спортивная дисциплина Единицы 

измерения 

Юношеские спортивные разряды 

I II III 

ю д ю д ю д 

1 Индивидуальные прыжки  Баллы 45 45 45 45 45 45 

2 Синхронные прыжки Баллы             

3 Акробатическая дорожка Баллы 51 51 51 51 51 51 

4 Двойной минитрамп Баллы 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 
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Положения, спортивные разряды по результатам выступления спортсменов 
на таких соревнованиях присваиваются в соответствии с нормами                    
и требованиями, установленными для первенства Самарской области. 
2.6. Для присвоения категории юного спортивного судьи необходимо: 1 
судейство в любой из должностей на официальных соревнованиях любого 
статуса, при условии сдачи квалификационного зачета по правилам 
соревнований 

3. Порядок присвоения разрядов 
3.1.  Юношеские 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.  
3.2. Спортивные разряды присваиваются спортсменам приказом директора 
СДЮСШОР по представлению тренера - преподавателя СДЮСШОР.  
3.3. Представление на присвоение спортивного разряда подается 
заместителю директора СДЮСШОР по учебно-воспитательной работе  в 
течение двух месяцев с момента выполнения спортсменом норм, требований 
и условий их выполнения. Форма представления утверждается приказом 
директора СДЮСШОР (приложение 1). 
3.4. К представлению на присвоение спортивного разряда прилагаются 
документы, содержащие сведения о выполнении норм, требований и условий 
их выполнения для присвоения спортивного разряда в соответствии с ЕВСК 
(копии протоколов соревнований, положение о соревнованиях, список 
судейских бригад);  
Копии второй и третьей страницы паспорта гражданина Российской 
Федерации с регистрацией или копию свидетельства о рождении для лиц, не 
достигших возраста 14-ти лет. 
3.5. При присвоении спортивного разряда выдается зачетная 
классификационная книжка.  
3.6. В зачетной классификационной книжке записи о присвоении 
(подтверждении) спортивного разряда заверяются заместителем директора 
СДЮСШОР по вопросам спортивной подготовки.  
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3.7. 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.  
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              Приложение № 1  
К положению « О присвоении   
спортивных разрядов и 
квалификационных категорий 
спортивного судьи  в МБУДО 
СДЮСШОР № 7 «Акробат» по 
прыжкам на батуте 

 
 

 
Директору  

МБУДО СДЮСШОР № 7 
 «Акробат» 

_______________________  
тренера-преподавателя 

 
__________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
 
 

В связи с выполнением норм и требований Единой Всероссийской 
спортивной классификации (ЕВСК) прошу Вас присвоить  ____ юношеский 
спортивный разряд следующим,  обучающимся МБУДО СДЮСШОР № 7 
«Акробат»: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О Дата рождения 

1   
 
 
Приложение: 
Протоколы соревнований   
Список судейских бригад 
Копии паспорта 

 
 
 
 

Тренер-преподаватель СДЮСШОР _____________ 
 
 
 
 
 



              Приложение 2  
К положению « О присвоении   спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивного судьи  в МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» по прыжкам на батуте 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
                                                      на присвоение спортивного разряда                  (КМС, 1 разряд) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Спортивный 
разряд (КМС/1) 

Присвоение/ 
Подтверждение 

ФОТО (3х4 
см) 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (НОРМАТИВЫ) 

  Присвоение  Дата и место 
проведения 

соревнования 
(число, месяц, 

год) 

Наименование 
соревнования 

(спортивная дисциплина, 
весовая категория)              

Ранг 
соревнования 

Показанный 
результат 

Количество 
соперников в 
спортивной 
дисциплине Вид спорта (по 

ВРВС)   

ФАМИЛИЯ   ИМЯ   
          

ОТЧЕСТВО   Дата рождения 
число месяц год 

      

Субъект 
Российской 
Федерации 

  
Город, поселок, 

село (место 
жительства) 

  

Физкультурно-
спортивная 
организация 
(Спортивная 

школа) 

  

Предыдущий 
спортивный разряд 

Дата присвоения/ 
подтверждения 

Ф.И.О. тренеров, подготовивших 
спортсмена 

Должность 
судьи Ф.И.О. судьи Город Судейская 

категория 

3 юношеский 
спортивный  разряд 19.03.2015 

Зайнутдинова Татьяна Николаевна 
Главный судья       

Главный 
секретарь       

Стаж занятий 
спортом   

Председатель 
судейского 

жюри 
      

Тренер-преподаватель Отметка о нарушении или причина отказа (в соответствии с действующим Положением о ЕВСК) 

    

    
                                   Ф.И.О______________________ПОДПИСЬ  Ф.И.О. и подпись ответственного лица Дата отправки документа 

Дата   М.П. 
________________________  

(________________)   

 



              Приложение № 3  
К положению « О присвоении   
спортивных разрядов и 
квалификационных категорий 
спортивного судьи  в МБУДО 
СДЮСШОР № 7 «Акробат» по прыжкам 
на батуте 

 
 

 
Директору  

МБУДО СДЮСШОР № 7 
 «Акробат» 

_______________________  
тренера-преподавателя 

 
__________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
 
 

       Прошу Вас присвоить квалификационную категорию «Юный спортивный 
судья» обучающемуся МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» 
 
____________________________________________________________________ 
 
в связи с выполнением квалификационных требований Министерства спорта 
РФ, для вида спорта «Прыжки на батуте». 
Пакет документов прилагается 

 
 
 
 
 
 

Тренер-преподаватель СДЮСШОР _____________                
 
«____»___________20____г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Судейская категория 

  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
(нормативы) 

Дата 
поступления 

 
Фото 2 шт. 
(3 х 4 см)   

Вид спорта ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

в блоке Дата  
выполнения Наименование 

соревнований  
(дисциплина, вес) 

Ранг  
соревнований 

Спортивная 
судейская 
должность 
и оценка 

судейства 
 

Число,  
месяц, год 

Фамилия  Имя      
Отчество  Дата рождения число месяц год   

  
   

Республика, край, 
область, округ  

Город, поселок, 
село (место 
жительства) 

      
    Принадлежность к 

спортивной 
организации      

    
Образование      

Место учебы 
(работы), должность  

 
 

  
    

Домашний  
адрес  

    
        
        

Предыдущая 
спортивная 

судейская категория 

Дата  
присвоения или 
подтверждения 

Выполнение условий присвоения спортивной судейской категории 
(проведение/прохождение семинаров, сдача квалификационных 

зачетов, сдача нормативов по  физической подготовке) 
        

 Стаж деятельности 
спортивного судьи 

         
 

  
        
        

    
Организация представляющая к присвоению Решение федерации (союза, ассоциации) по виду спорта: 

Протокол   №_______ от ______________20__ г. 
Руководитель федерации 
___________________________________/_______________________/ 
                                                                              подпись                                                            
Ф.И.О. 
                                                                                                                                                                               
М.П. 
Ответственный исполнитель 
__________________________________/_______________________/ 
                                                                              подпись                                                            
Ф.И.О. 

М.П.    

Должность       

 подпись      
Дата   

  
                   

 
Приложение 6 
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              Приложение № 5  
К положению « О присвоении   спортивных разрядов  

и квалификационных категорий спортивного судьи  
 в МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» по прыжкам на батуте 

 

ВЫПИСКА ИЗ КАРТОЧКИ УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование вида спорта  
Номер-код вида спорта  

Фамилия  Имя  Отчество  Дата рождения 
Место для 

фото 
(3 х 4 см) 

 

день месяц год 

Субъект РФ  Город  Спортивная 
организация  

   

Судейский стаж  с 

Образование   года  

Место работы (учебы)  

Контактные телефоны  Адрес  

 

Судейская 
категория Приказ № Дата Кем издан приказ 

Дата 
внесения 

записи 

Фамилия, инициалы, 
подпись ответственного 

лица 
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Дата 
внесения 
записи и  
подпись 

ответ. лица 

Практика судейства соревнований 
Участие в семинарах в качестве Сдача 

квалификационного 
зачета организатора участника 

Дата Место 
проведения 

Наименование 
соревнования 

Спортивная 
судейская 
должность 

Оценка Дата Место 
проведения Дата Место 

проведения Дата № про-
токола 

            
 

            

 
            
 
            
 

            
 
            
 

            
 
            
 
 

 


