
Пpикaз Mинспopтa Poссии oт 20.02.2017 N 108 (peд. oт 10.04.2020)
''Oб yтвepx(дeнr+н floлoжGнflя o Единoй Есepосcttйскoй спoPтr+внoй классr*фt+кация'.

(заpeгистpиpoванo в Mинюстe Poссии 21.03.2017 N 46058)

lV. Пopядoк пpисвоeния спoртt{вHЬtx paзpядoв

45' Cпopтивныe paзpядЬ| КMс и ,.пepвьlй спopтивньtЙ paзpяд'' пpисваивaюТся

сooтBeтcтвeHнo оpoкoм нa 3 и2 roдa Opгaнaми испoлl-|итeльнoЙ Bлaсти (зa исклюнeниeм слyЧaeв
пpисBoeния сoтpyдHикaм фeдepaлЬHЬlx opгaHoв, npиHaдлeЖнoсТЬ кoтopЬ|Х к тaкиNл фeдepaльньtм
opгaнaм oтHeсeнa к свeteHияlvt, состaвляlощt{Ivl ГoсyдapстBeннyю тайнy) пo пpeдстaBлeнy}}o,

сotepжaщeмy фaмилt4to, 14мя, oтЧeстBo (пpи налинии), дaтy рoждe}tия спopто}'eнa, a тaюкe
овeдeния o peзyлЬтaтe спopтоtvleнa, пoк€lз€lHнol' на cоpeвHoв€lнии (дaлee - пpeдстaвлeниe для
ПpИсBoeнИя спopтиBHoгo paзpядa), зaвepeHнot\,!y пeчaтЬю (пpи нaлинии) и пoдписЬю pyкoвoдитeля

l4лlА yпoлнoМoЧeннoгo дoл)кнoстHoгo лиЦa peгиoнaльнoЙ спopтивнoй фeдepaции у|Illt|

пoдpaздeЛeHия фeдepaльнoгo opГaнa, пo [ieсry тeppитopиaльнoй сфepы дeятeлЬнoоти
peгиoнaлЬнoй спopтивнoй фeдepaци|А lliлvi пo П'eсry Haxoждeния пoдpaздeлeнИя фeдepaльнoгo
opгаHa'
(в peО. |lpuкaзoв Muнспapma Paссuu om t6.02.2a18 N 143' om 10'04.2020 N 2g5)
(cм. meкcm в пpedыdущeЙ pedaкцuu)

45.1. B слyчae пpИoстaHoвлeния дeЙствия гoсyдapствeннoй aккpeдитaции peгиoнaльнoй

спopтивHoЙ фeдepaции, спopтиB}iЫe paзpядьt КMC и ''пepBЬtй спopтивHыЙ paзpяд'' пpИсBaиBaются

opгaнaми испoЛ|.|итeльнoй влaсти пo пpeдстaBлeнию для пpисвoeHия спopтивHoгo paзpядa,

3aBeрeннoMy пeЧaтЬю (пpи нaлинии) и пoдписЬ}o pyкoвoдитeля физкyльтypнo-спopтивнoЙ
opгaни3ации, opгaHизaЦиИ, oсyщeствляющeЙ спopтl4вHyю пOдгoтoBКy IллIt1 oбpaзoвaтeльнoй
opгaнизaци и, к l(oтopoЙ пpинaдлeхФlт спopтсIt'еtt.

(п. 45.1 ввedeн Г1puкaзaм Muнспopma Poccuu am 16.02.2018 N 14З)

45.2' Г1pиcвoeниe спopтивHыx paзpядoв КМC и '.пepвЬtй сnopтивныЙ paзpяд.' пo BoeНHo-

пpиклaдHЬlI\4 и слyжeбHo.пpикЛaдHЬ|It4 видaм спopтa сoтpyдHикa[,! фeдepaльньlx opГaHoв,

пpиHaдлeжHoстЬ кoтopЬ|Х к тaки[,l фeдepaльнЬ|M opгaHa[,l oтHeсeHa к сBeдeнияl\,t, фстaвляtoщиl,
гoсyдapстBeнHyю тaйнy, oсyЩeствляeтся пoдpaздeлeнияtl'и фeдepальньtx opганoB,
yпoлl-|or\noчeHHЬ|ми сooтвeтствyюЩиr\'и фeдepaльнЬI]\,lи opгaHaми нa сpoк и пo пpeдстaвлeниЮ для
пpиcвoeHИя спopти внoгo paзpядa, п peдyсf\'oтpeнн Ь|x nyнктoгЙ 45 Пoлoжeн ия.

(n. 45.2 ввeОeн Пpuкaзo:м Muнcпopma Poccuu om 16.02'2018 N 143)

46. Cпopтивньte paзpядЫ ''втopoЙ спoртltв}tЬtй paэpяд'' и 'TретиЙ спopтивньtй paзpяд''
пpисB€lив€lются срoкoм нa 2 годa opгaнaми мeстнoгo сaмoyпpавлeния П'yHиципaльньtх pайонoв и
гopoдскиx oкpyгoB (дaлee - opгaньl t\ieсTнoгo сaMoyпpaBлeния) (зa исклюЧeниelvl вoeннo-
пpиклaднЬ|x и слyжeбHo.tlpиКЛaднЬlх видoB спopтa) пo пpeдставлeнию для гIpисвoeния

опopтивнoгo paзpядa, зaвepeнHoмy пeчaтЬю (пpи нaлинии) и пoдписЬю pyкoвoдитeля

peгиoнaлЬнoй спopтивнoй фeдepaциv| |^I1lt| yпoлнotgloЧeнHoгo дoл)кHocтHoгo лиЦa, или мeстнoй
спopтив|-|oЙ фeдeрaции (дaлee пpи сoв]\ieстнoru yпoмиHaнии - спopтивныe фeдepaции) пo ]ueстy

иx тeppитopиaльнoй сфepы дeятeлЬHoсти.
(в peО.Пpuкaзa guнcпopma Paccuu om 10.04.2a2a N 295)
(cм. meкcm в пpeОыdущeЙ pedaкцuu)

B слyчae oтсyгстBия спopтиBнЬ|x фeдepaциЙ nли npиoстaнoвлeния дeЙствия
гoсyдapсТBeннoЙ aккpeдитaции peгиoнaльнoЙ спopтив|.loЙ фeдepaции, сnopтивHЬle paзpядЬ|

'втopoй спopтивнЬtЙ paзpяд.' и ',тpeтиЙ спopтиBнЬtЙ paзpяд.' пpисвaивaются пo пpeдстaвлeнию

для пpисвoeния сt,lopтивHoгo paзpядa, зaвepeннolvly пeЧaтЬю (пpи нaлиvии) и пoдписЬlo
pyкoвoдитeля физкyльтypнo-спopтивнoй opгaHи3aции, opгaнизaции, oсyщeстBляющeЙ

спopтиBHyю пoдгoтoвкy или oбpaзoвaтeльнoЙ opгaнизaЦии, к |(oтopoЙ пpинaдлeжит спopтс}teН, пo

шIeстy иx нaхoждeHия.
(в ped' |1puкaзa Muнcпopma Poccuu om 16.02.2a18 N 143)
(cм. meкcm в пpeОыОущeЙ peОaкцuu)



47" CпopтивHыe paзpядЬ| ''пepвЬlЙ юнoшeскиЙ спoртиBl-tЫЙ paзpяд'', ''втoрoЙ юнoшeскиЙ
спopтивHЫй paзpяд'', ''тpeтиЙ toнoцJeскиЙ спopтивньlЙ paзpяд'' пpисвaивaются сpoкol,t нa 2 гoдa

физкyльтyp|.lo.спopтиBHЬltЙи opгaHи3aцИяMv|, opгaHизaцияMl^, oсyщeстBляющиtvlи сг|opтиBHyю

пoдгoтoBкy, v|Il|А oбpaзoвaтeлЬнЬ|rvlи opгaнизaциямИ (зa исKлЮЧeниe[,t вoeнHo-пpиклaдHЬlx |л

слyжeбно-пpиК''|aдHЬlx видoв спopтa), пo пpeДстaвЛeни}о }qля пpисвоeния спopтиB+.toгo p"зpяда,
гIoдписaнHo['y тpeнepоп,l-прenoдaватeлe[i (вклюvaя стapшeгo), педaгoгoii дoпoлнитeЛЬнoгo
oбpaзoвания (вклюнaя стapшeгo), pyкoвoдитeлeм физиveскoгo BoспитaHия, тpeнeporvl, или пo

oбpaщeнию спopтсмeнa илv1 eгo закoннoГo пpeдстaвитeля (дaлee - 3aявитeль), гIo ]\,leсry

житeЛЬствa спopтсмeнa Или пo il'eстy Haxo)кдeния физкyльтypнo-спopтивнoЙ opгaнизaЦии,
opгаHизaЦии, oсyщeствляющeй спopтивHyю пoдгoтoвкy или oбpaзoвaтeльнoЙ opгaHизации.

48. CпopтивнЬ|e paзpядЬl ''BтopoЙ спopтивньlЙ paзpяд'', ''тpeтий спopтивнЬlй paзpяд'', .'пepвьtй

loнoцJeскиЙ спopтивныЙ paзpяд,', '.втopoЙ юнoшeскиЙ спopтивньlЙ paзpяд'', ..тpетиЙ юнoшeский
спopтивньlЙ paзpяд,' Пo Boeннo-г|pиKлaднЬlм и слyжeбHo-пpиклaднЬlRi видan' сгlopтa
пpиCBaиBaются сpoкolvt нa 2 гoда пoдpа3дeлeHиями фeдepaльнoгo opгaнa, физкyльrypнo-
сгlopтивF|Ь|ми opгaHизaЦиями, в тoI\,l числe спopтивHЬtми клyбaми, oсyщeстBляющиt\,lи pa3витиe

BoeнHo-пpиKлaдHЬlx и слyrкeбнo-пpиKлaдHЬlx видoв cпopтa пo пpeдстaBлeHиЮ для пpисBoeHия
спopтивHoГo paзpядa' пoдписаHHor''y дoл)кнoстHЬ|lvl лиЦoм' yпoлнo]t'oЧeHHЫr\Л пoдpaздeлeниe[,l

фeдepaльHoгo opгaнa (дaлee - дoлжHoстнoe лицo).

(в peО. Пpuкaзa Muнcпopma Poccuu om 26'10,2018 N 913)
(см. meксm в пpedыdyщett peОaкцuu)

49. Пpeдстaвлeниe для пpисвoeниЯ спopтивнoгo paзpядa или o6paщeниe и пpилаГaeмыe к

Heмy дoкyмeHтЬ|, пpeдyсмoтpeHHыe пyHктoM 50 Пoлoжeния (дaлee - дoкyмeнты для пpисвoeния
спopтивнoгo paзpядa), гloдaются в opгaны испoлHитeльнoЙ Bлaсти, opгaньl мeстHoгo
сa[,loyпpaвЛeHия, физкyльтypнo-спopтивHЬte opгaнИзaции, opганизaции, oсyщeствляющИe
спopтив|-|yю пoдгoтoвкy, oбpaзoвaтeлЬнЬle opГаHи3aцvi|А у|лvi пoдpaздeлeния фeдepaлЬнoгo opгaнa
(дaлee пpи сoвl,leстHoм yпoгЙиHaнии - opгaнизaция) спopтивHoЙ фeдepaциeй' физкyльтypнo-
cпopTивtioЙ opгaнизaциeй, opгaнизaциeй, oсyщeствляющeй спopтивнyю пo.qгoтовкy,

oбpaзовaтeльнoй opгaнизациeй, пoдpaз.qeлeниeм фeдepалЬнoгo opгaнa, toлж}|oстt.|Ьlttл лицoiJl

или зaявитeлeп{ в тeчeниe 4 мeсяцeв оо дHя вЬlпoлнeния спopтсt\,leнoi,/l нopмl, тpeбoвaниЙ и

yслoвий иx вЬlпoЛнeHия'

50" К пpeдстaвлeни}o для пpисBoeния cпopтивHoгo paзpядa или oбpaщeнию пpилaгaются:
a) кoпия пpoтoкoлa или вЬlпискa из пpoтoкoлa сopeвнoBaния, пoдписaHHoгo пpeдсeдатrлe[Л

глaвнoЙ сyдeйскoЙ кoллeгии сopeBHoвaния (глaвньrм сyдьeЙ), oтpaжaющeгo вЬ|пoлHeниe F{op]\л,

тpeбoвaниЙ и yслoвиЙ иx вьtпoлнeHия - для пpисвoeния всex спopтиBнЬ|x paзpядoв;

б) кoпия спpaвки o сoстaвe и квaлификaции сyдeЙскoй кoллeгИи, пoдписaннoй:
пpeдоeдатeлel,t cyдeйскoй кoллeГии (глaвным сyдьeЙ) и лиЦoi', yпoлHon'loЧeнHЬli,l

opгaнизaциeй, пpoвoдящeЙ сopeвнoBаl.lия - дЛя пpисBоeния сItopтивнЬlx pазpядов КМC, .'пepвЬlЙ

спopтивHЬtЙ pазpяд'', .'BтopoЙ спopтиBl.tыЙ paзpяд'', '.тpeтий спopтиBнЬtй pазpяд'' (зa исклюveниe;\'

мeждyнapoдн Ьlx сopeвнoвaн и й );

пpeдсeдaтeлe[,I сyдeйскoй кoллeгии (глaвньtм сyдьeЙ) . для пpисвoeHия юHoцJeскиx

спopтивнЬ|x paзpядoB;

в) уmpamuл cuI|у' . Пpuкaз Muнcпopma Poсcuu om 01.06.2017 N 479;
(cм. mексm в npeОыОущеЙ peОaкцuu)

г) двe фoтoгpaфии paз?Йepoм 3 x 4 cм;

д) кoпия дoкyмeHтa, yдoстoвepяющeгo пpинaдлeжHoстЬ спopтомeнa к физкyльтypнo-
спopтиBHoЙ opгaни3aции, opгaни3aЦии, oсyщeствляющeЙ GпopтиBнyЮ пoдroтoвКy nI1и

oбpaзoвaтeльнoЙ opгaнизации (в слyчae пpиoстaнoBлeHия дeЙствия гoсyдapствeннoЙ
aккpeдитaци и peгиol{aльнoЙ спopти BHoЙ фeдepaци и );

(nn' ,'d'' ввedeн Пpuкaзoм Мuнcпopma Poccuu om 16.02.2018 N 143)

e) кoпии втopoй и тpeтьeй стpaНиЦ пaспopтa гpaждaниHa Poссийскoй Фeдepaции' a тau(e
кoг|иИ стpaниЦ' сoдepжaщиx свeдeflия o }/leстe )китeлЬства' a пpи eгo oтсyгстBии - кoпии стpaHиЦ



Пaспopтa гpat(дaHиHa PoссиЙскoй Фeдepaцl^|л, yдoстoвepяющeгo личHoстЬ гpaждaниНa
PoссийскoЙ ФeдepaцИИ зa пpeдeлal,tи тeppитopии PoссиЙскoЙ ФeдepaЦии, сoдepжaщиx сBeдeHия
o фaмилии, иI\'eни, oтЧeстBe (пpи нaлинии), opгaнe, Bыдaвшer\i дoкylneHт, дaтe oкoHЧаHия cpoкa
дeЙствия дoкyмeнтa (за исtсtюнeHиеtи юнoшeокиx огIopтиBньrx paзpядoв);
(в peО. Пpuкaзoв |{Iuнспopma Poccuu om 16.a2.2018 N 143' oln 13.a6.2019 N 469)
(см. meкcm в npeОыОущeЙ pedaкцuu)

ж) кoГlия пoлoжeния (pеглaмeнтa) o физкyльтypнoм [4epoпpиятии и (или) спopтивHot'll
сopeвHoвaнии пo Boeннo.пpи|{лaднЬlM и слpкeбHo-пpиКлaдHЬ|M видaf\,l спopта, нa кoтopot\,t

спopтсмeн BЬlгloлHил Hopil,lЬt, тpeбoвaния и yслoBия иx вЬ|пoлHeния для пpисвoeHия сгIopтиBHoГo

рaзpядa (для вoeннo-пpиклaднЬlx и слyжeбнo-пpиKлaдHЬlx видoв спopтa);
(nп. ,5tt,'ввedeн l1puкaзoм Мuнcnopma Poccuu om 13.a6.2019 N 469)

з) кoпия дoкyмeнТа (cпpaвкa, прoтoкoл), пoдписаннoгo пpeдсeдaтeлeм глaвнoЙ сyдeйскoЙ
кoллeгии сopeвHoвaния (глaвнЬ|м сyдЬeЙ), сoдepжaщeгo сBeдeния o кoлиЧeстBe стpaн (для
мeЩцyHapoAHЬ|x сopeBHoвaниЙ) или cyбъeпoв PoссиЙскoй Фeдepaции (для всepoссиЙских и

},teжpeгиoналЬHЬlХ сopeвHoBaний), пpиняBЦJиx yЧaстиe B сooтвeтствyющei, сopeBHoBaHии.
(пп' ''3'' ввedeн Пpuкaзoм Muнcnopma Pocсuu om 13.06.2019 N 469)

.!дя лиц, He дoстигtlJих вo3paстa 14 лeт,. кoпия свидeтeлЬствa o poждeнии.
BoeннoслylкащИf\,lИ, пpoxoдящИt\,lи BoeHHyю слyжбy пo пpи3Ьlвy, BМeстo yкaзaннЬ|x кoпий

стpaниЦ пaспopтa гpa}gaниHa Poссийскoй ФeдepaЦии t,loжeт пpeДстaвлятЬся кoпия BorHHoгo
билeтa.

51. Пo peзyлЬтaтам paссMoтpeния дoкylиeнтoв для пpисBoeния спopтивHoгo pа3ряда
opгaнизaция пpиl.|иlиaeт peшeниe o npисBoeHии cпopтиBнoГo paзpядa, o BoзBpaтe дoкyмeнтoB для
пpисBoeния спopтивHoгo paзpядaИлIА oб oткaзe B пpисвoeнии с.lopтивнoГo paзpядa'

52. Peшeниe o пpисBoeнии спopтиBl.toгo paзряlцa пpиHиl'aeтся B тeЧeHиe 2 мeсяцeв сo дня
пoстyплeния дoкyмeHтoв дJ.lя пpисвoeHия спopтивHoгo pa3pядa oт спopтивнoЙ фeдepaции,
физкyльтypнo-спopтивнoЙ opганИзaцИ|А, opгaнизaциИ, oсyщeстBляющeЙ спopтивнyю пoдгoтoвкy,
oбpaзoвaтeлЬнoй opгaнизaЦии, пoдpaздeлeния феtepaльHoгo opгaнa, дoлжHoстнoгo лиЦa или
3aявитeля, и oфopмляeтся дoкy{иeнтoм, кoтopьtЙ пoдписывaeтся pyкoвoдитeЛelл opгaнизации.

53. Уmpamuл Caлy. . Пpuкaз Muнсnopma Pocсuu om 16.02.2018 N 143.
(cм, meкcm в пpedыdущeЙ pedaкцuu)

54. Кoпия дoКyп,eHтa o пpиHятot\l peшeHии B тeЧeниe ,l0 paбoниx днeЙ сo дHя eгo пoдписaния
нaпpaBляeтся в спopтивнyю фeдepaцию, физкyлЬтypHo-спopтИвнyю opгaHи3aцию, opгaнизaЦию,
oсyщeствляющyto cпopтивHyю пoдГoтoвкy, oбpaзoBaтeлЬHyЮ opгaHизaцИ.o v|IIIlIзaявитeлю и (или)
paзMeщaeтся Ha oфициaльнoм сaйтe opгaнизaции в инфopмaциotiHo-тeлeкoммyникaциoннoй
сeти ..ИHтepнeT''.

Кoпия дoкy?vteHтa o пpиHятot\,l peшeнии B oтнoшeнии вoeнHo-пpиклaдHЬtх и слркeбнo-
пpиlоaднЬlx Bидoв спopта Ha oфициaльнoм сaйтe opгaнизaции в инфoptvlациol.lнo-
тeлeкoМ]\,tyникaЦиoнHoЙ Geти ''ИHтepнeт.' He paзMeщaeтся, и в тeЧeниe 5 paбovиx днeй сo дl-lя eГo
пoдписaния напpaвляeтся в noдpaздeлeниe фeдepaльHoгo opгaHa |лл|А пepeдaeтся дoлжнoстF|otvly
лиЦy.

Пpи пpисвoeнии сг|opтиBHoГo paзpядa opганизaциeЙ выдaeтся нaгpyдньtЙ зHaЧoк
оooтвeтствyющeгo спopтивHoгo paзрядa и зaЧeтHaя шaссификaциoннaя книжкa <7>.

(в peО" Пpuкaзoв А/Iuнcпopma Poссuu om 01.06.2017 N 479, am 13.06,2019 N 469)
(см. meкcm в пpedыdущeЙ pedaкцuu)

<7> 3aчeтнaя клaссификaциoнHaя книжкa выдaeтся oдиH paз пpи
toнoшJeскиx или Bтopoгo, или тpeтЬeгo спopтивнЬIx paзpядoB 14 пpи пepвoм
сnopтиBHoГo pазрядa или КМC'
(снocкa в pе0.Пpuкaзa |tluнcпopma Pocсuu om 16'02.2018 N 143)
(cм, meкcm в пpedыdущe(t peОaкцuu)

пepвoм пpисвoeнии
пpисвoeнии пepвoгo



Cвeдeния o пpисBoeHии спopтt4Bl.|oГo paзpядa зaнoсятся в зaЧeтнyю клaссификaЦиoнl.|yю
кни)l(кy спopтсмeнa и зaвepя}oтся пeЧaтью (пpи нaлинии) и пoдписЬю pyкoвoдитeля Opгaнизaции
иЛи лИцa, yпoлнoг'jloЧeHHoгo opганизaциeЙ, пpисвoившeй спopтиBl{ый paзpяд.
(в ped' Пpuкaзa Muнcпopma Pocсuu om 01.06.2017 N 479)
(см. meкcm в пpeОыdущe| peОaкцuu)

55. B слyнae пoдaЧи дoкyмeнтoв для пpисвoeния спopтивHoгo paзpядa, He сooтBeТствyющиx
тpeбoвaниям, пpeдyс[лoтpeнHЬ|м пyнктar\ли 45 - 48 и пyF|Ктot\' 50 Пoлoжeния, opгaнизaция в

тeЧeнИe 10 pабovиx днeЙ сo дня Иx noсryплeния вoзвpaщaeт иx в спopтивHyю фeдepaцию,
физкyльтypнo-спopтивнyю opгaни3aцию, opгaнизaци}o, oсyщeстBляющyю спopтивHyю пoдгoтoвкy,
oбpaзoвaтeлЬнyю opгaнизaцию, пoдpaздeлeниe фeдepaльHoгo opгaнa, дOл)кHoстHor\ny лиЦy или
3aявитeлю с yкaзaниei' пpиЧин вoзвpaтa,

56' B слyнae возвpaтa спopтивHaя фeдepaция, физкyльтypнo-сПoртиBная opгaнизация,
opгaHизaция, oсyщeствляющaя спopтивнylo пoдгoтoвкy, oбpaзoвaтeлЬная opгaни3aция,
пoдpaздeлeниe фeдepaлЬHoгo opгaнa, дoлжнoстнoe лицo или 3aявитeлЬ в тeЧeниe 20 pa6oниx

днeЙ сo дl.lя пoлyЧeHия дoкy[4eHтoB дJ.lя пpисвoeHия спopтивHoгo paзpядa yстpaHяют
Heсooтвeтствия и пoвтopнo нaпpaвляют иx дЛя paссrиoтpeния B opгaнизaцию.

57. Peшeниe oб oткaзe B пpисBoeнии спopтиBнoГo paзpядa пpиниMaeтся opгaнизaциeЙ в

тeЧeHиe 2 мeсяЦeв сo дHя noсryплeния дoкytиeНтoB для пpисвoeния спopтивнoГo paзpядa oт
спopтt4вHoй фeдepaции, физкyлЬrypнo.спopтивнoЙ opгaнизaции, opгaнизaЦии' oсyщeствляющeЙ
спopтиBt|yю пoдгoтoвкy, oбpaзoвaтeльнoй opгaflизац}lи' пonqрaзteлeния фeдepaль}toгo opганa,

дoлжнoстнoгo лиЦa или 3aявитeля'
B слyvae пpиHятия peцJeHия oб oткaзe B пpИсBoeнИИ спopтиBHoгo paзpядa opганизaция в

тeЧeHиe 5 paбoниx днeй сo дня гIpинятия тaкoгo peшeния нaпpaвляeт в спopтивнyю фeдepaцию,
физкyльтypнo.спoртиBнyю opгaнизaЦию, opгaнизаЦиЮ, oсyщeстBляющyю сnopтИвHyю пoдгoтoвкy,
oбpaзoватeлЬHyю opгaнизaцию, пoдpaздeлeниe фeдepaльHoгo opгaна, дoлжl-loстHoПlly лицy или

Заявитeлю oбocнoвaнньlй письмeнньtЙ oткaз и BoзBpaщaeт дoкyгv!eHтЬ| дJ.lя пpисвoeHия
сfiopтивHoгo pa3pядa.

58. oснoвaн}.lяtии для oткaзa B npисвoeнии спopTивнoгo рaзpядa явля|отся:
a) нeсоoтBeтствиe peзyлЬтaтa спopтсIueHа, yкa3aнHoгo в докyr\'eнTaх для присBоeHия

спopтивHoгo paзpя.qa, yгвepЩцeHHыM Министepствoм нopмaм, тpебoвaниям и yслoвияг\' tлх

BЬIпoлнeния;

б) спopтивHaя дИсквaлификaция спopтсмeнa;
(в ped. Пpuкaзa Muнcпopma Poccuu om 13.06.2019 N 469)
(cм' meкcm в пpeОьЙущеЙ peОaкцuu)

в) нapyшeниe yслoBий допyскa к сopeвнoBaния}Л и (nлvт) физкyльrypнЬlil,l nilepoпpиятиям,
yстaнoвлeннoгo пoлoжeниями (peглaмeнтaми) o тaкиx сopeвнoвaнИях tl| (или) физкyлЬrypHЬ|x
liepoп p и ятияx' yтBepждaeм ыx иX opгaH и3aтopaf\,l и ;

(в ped. Пpuкaзoв Muнcпopma Poccuu om 16.02.2018 N 143, om 13.06.2019 N 469)
(cм. meкcm в пpedыdущe(t pedaкцuu)

г) нaлиЧиe peцJeния сooтвeтствyющeй aнтидoгlиHгoBoй oргaнизaЦии o нapyшeнии
сПopтсмeHoм aHтидoпи}|гoвЬ|x пpaвил' пpинятoгo пo pe3yлЬтaтai, дo|Iинг-кotlтpoля' пpoвeдeннoгo
в pa]r'кax сoрeвнoванtлЙ нa кoтopoM сnopтсмeH BЬlпoлнил нopП'y, тpeбoвaния и yслoвv'я Viх

вЬlпoлHeния.

(пn, ''е'' ввedeн Пpuкaзoм Muнспopma Poccuu om 13.06.2019 N 469)

59. B слyЧae eсли спoрТсi,eH B тeЧeнИe сpoкa, Ha кoтopЬtЙ бьtл пpисвoeн спopтивньtЙ
paзpяд, пoвтopHo вЬlпoлнИл Hopt\лЬl' тpeбoвaния и yслoвия (пoдтвepдил спopтиBНЬrй paзpяд)
(дaлee - пoдтBepщдeниe), сpoк дeйствия тaкoгo спopтивHoгo paзpядa пpoдлeBaeтся Ha

сooтвeтствyющиЙ сpoк, yстaнoвлeнньtЙ пyнктaми 45 - 48 Пoлoжeния' сo дня oкo|-|Чaния сpoкa, Ha

кoтopьtй он бьtл IIpисвoeH'

(в ped' Пpuкaзa |Фuнcпopma Poccuu om Ш 'a6.2017 N 479)
(cм. meксm в пpеОьtdyщeГt peОaкцuu)



B слyЧae eсли вслeдстBиe oтмeНы сopeBнoвaHИЙ, пpиЧиHaI\,lи кoтopoЙ пoслр+или
oбстoятeлЬствa нeпpeoдoлимoЙ силЬ|, спopтсмeH He пoдтвepдил спopтивньtЙ рaзpяд, сpoк
дeЙствия Тaкoгo спopтивнoгo paзpядa пpoдлeвaeтся нa 12 мeсяцeв сo дl.lя oкoнЧaHия сpoКa

дeЙствия oбстoятeлЬстB нenpеoдoлимoЙ силЬl.
(aбзaцввedeн Пpuкaзoм Мuнcnapma Paccuu om 10,04.2020 N 295)

flля пpинятия peшeния o noдтвeрждeнии споpтt4Bнoгo paзpядa, в cpoк нe paнee чeм за 2
мeсяЦa дo дня oкoнЧaния и нe пoзднee дHя oкol.|Чания сpoкa, Ha кoтopьtЙ бьtл npисвoeн
спopтивньtЙ paзpяд, в opгaнизацию пoдaeтся xoдaтaЙствo o пoдТBepждeHии спoртивHoГo
paзpядa, зaвepeннoe пeЧaтЬю (пpи нaлинии) и пoдг1исЬю pyкOBoдитeля или yпoлнoмoчeннoгo

дoлжнoстHoГo лиЦa спopтивHoй фeдepaц|АV|, физкyльтypнo-спopтивнoЙ opгaHизaЦии,
opгaHизaции, oсyщeстBляющeЙ спopтиBнyю пoдгoтoвкy, oбpaзoватeльнoй oргани3aции,
пoдpaздeЛeния фeдepaльнoгo opгaнa, дoл)+fioстнoгo лиЦa .4I1v| 3аявитeля сooтBeтcтвeнHo,
сoдepжaщee фaмилию, и|\,lя, oтнeствo (пpи нaлинии), дary poждeния спopтсil'eнa, a тa}oкe

свeдeния o нaи]\4eHoBаHии сopeBHoвaHия, мeстe и дaтe eГo пpoBeдeHия, o вЬ|пoлнeнии нop.vt,

тpeбoвaниЙ и yслoвиЙ иx вЬlпoлнeния pJ1я пoдтвepждeI{ия спopтивHoГo paзpядa' a тaЮкe

фaмилию, имя, oтЧeствo (пpи нaлинии) пpeдсeдaтeля сyдеЙскoЙ кoллeгии (главнoгo сyдьи)
(дaлee - XoдaтaЙствo).
(в ped. Пpuкaзoв Muнcпopma Poccuu om 16'02.2018 N 143, om 10'04,2020 N 295}
(cм. meкcm в пpeОыdущeЙ peОaкцuu)

к ХoдатaЙствy пpилагаются кoпии дoкyмeнтoв, пpeдyсrvloтpеннЬ|е подгIyнктaми llall' |lбtl

пyнктa 50 Пoлoжeния,
(aбзaц ввeОeн Пpuкaзoм Muнcпopma Poccuu om 16.02.2018 N 143)

60. Peшeниe o пoдтвepждeнии |IiлV| oб oткaзe в пoдтвepЩдeнии спopтиBlloгo paзpядa
IlpиHИмaeтся opгaнизaциeЙ B тeчeнИe 1 мeсяцa сo дня пoсryплeния XoдaтaЙствa в видe
дoкyrЙeнтa, кoтopьlй пoдписЫвaeтся pyкoвoдитeлeм opгaнизaции.

Кoпия дoкyмeнтa o пpиHятot{ peшeнии в тeЧeниe 10 pa6oниx днeЙ сo дHя eГo пoдписaния
Haпpaвляeтся B спopтивHyю фeдepaцию, физкyлЬтypнo-сг|opтивнyю OpгaHизацию, opгaHизацию,
oсyщeствляющyю спopтивнyю пoдгoтoвкy, oбpaзoвaтeлЬнyю opгaнизaцию илl4 3aявитeлю и (или)
pa3[,leщаeтся Ha oфициaльнoм саЙтe opгaнизaции в инфopп,|аЦиoнI-|o-тeлeкoммyникaциoнноЙ
сeти ''ИHтepHeт''.

Пoдтвepщцeниe сПopтивныx paзpядoв пo вoeнHo-приКладнЬ|t\л и слpкeбнo-пpиКлaдHЬlм
видa[4 спopтa сoтpyдl.lИкaм пoдpaздeлeний фeдepaльHЬ|х opraHoв oсyщeотвЛяeтся с yЧeтo[л

тpeбoвaниЙ зaкoнoдaтeлЬствa PoссийскoЙ Фeдepaции в oблaсти зaщитЬl гoсyдapствeннoЙ тaЙньt.
Кoпия дoКy]иeнтa o пpиHяТoм peшeHии B oтHoшeHии вoeHнo-пpиlсiaднЬlх и слркeбнo-

пpикllaднЬ|x видoв сгtopтa Ha oфициaльнoм сaйтe opгaнизaции в инфopмaциoнHo-
тeлeкoмtt,lyHикaЦиo|.|нoй сeти ..ИHтepнeт', He paзмeЩaeтся, и в тeЧeниe 5 paбoниx днeй Go дня eгo
пoдпиоaHия нaпpaвЛяeтся B пoдpaздeлeниe фeдepaльFtoгo opганa ил|А пepeдаeтся дoл)кHoстнotl'y
лицy.

Cвeдeния o пoдтвepЖдeнии спopтивнoгo paзpядa зaнoсятся в 3aчeтнyto клaссификaЦиoнHyю
кHи)кКy спopтсt\ieHa и зaBepяются пeЧaтью (пpи нaлиvии) и пoдписЬю pyкoвoдитeля opгaнизaции
или лицa, yпoлнoг\,loЧeннoгo opгaнизaциeЙ, пoдтвepдившeй спopтивнЬrй paзpяд.

61. oснoвaниями дг|я oткaзa в пoдтвepждeнии спopтивHoгo paзpядa являются:
a) нeсooтBeтстBиe peзyлЬтатa спopтс[,leнa, yкaзaнHoгo в Xoдaтaйстве, yгвeрI{ДeHHЬ|tvl

Mи нистepствot\л Hoрtйaм, тpeбoвaHиям и yслoBияtt,l иx BЬlпoл}|eния ;

б) спopтивHая д}tсквaлификaция спopтсП'eI{a, npoизoшjeдцjaя дo v1л'А B дeHЬ пpoвeдeния
сopeвнoвaния, нa кoтopoм спopтсl;leн г|oдтBepдил спopтивньlЙ paзpяд;
(в peО. Пpuкaзa Muнcnopma Poccuu om Й 'a6'2017 N 479)
(cм. meкcm в пpedыОущeЙ pedaкцuu)

в) нapyшeHиe yслoвий дoпyскa к сopeвHoBaHияM n (или) физкyльтyph|Ь|tvl гvlepoг|pиятия]'Л,

yстaнoвлeHногo пoлoжeниями (peглaмeнтaми) o тaких сopeBHoванияX и (или) физкyлЬтyрнЬ|х
мepоП pиятияx' yгBepх{дaeм ыx иx opгa н и3aтopa [Д и.



({7П' ''в'' в peО, Пpuкaзa Мuнcпopma Poссuu am 16.02'2018 N 143)
(cм' meкcm в пpedыОyщeЙ pedaкцuu)

62. B слyчae eсли спopтсt\,!eн в тeЧeниe сpoкa, Ha кoтopЬ|й бьtл пpисвoеH или пoдтBepждeн
спopтИвныЙ paзpяд, нe noдтвepдил спopтивньtЙ pa3pяд, спopтс]r,leнy пpиcвaивaeтся спopтивныЙ
paзpяД B сooтBeтстB|t|lА c вЬlг|oлнeнHЬ|ми им Hop[naми, тpeбoвaнияMv| vi yслoвияtt,Iи иx BЬ|пoлHeния

Ha сpoк, пpeдyсt\лoтpeнньlй для пpисвoeHия сooтвeтстByющeгo спoртив|.|oгo paзрядa' сo дHя
oкoнЧaHия cpoкa, нa кoтopьtЙ бьtл пpисвoeн или пoдтвepждeн спopтивньlЙ paзpяд'

'Qoкyмeнть| д,.lя пpисвoeния спopтивHoгo paзpядa в сooтвeтствии с aбзaцeп,
пepвЬ|[Л Haстoящeгo пyнктa пoдaются в opгaнизaЦии, в сpoк нe paнee чeli зa 4 мeсяцa дo tHя
oкoнЧaния сpoкa, нa кoтopый бьtл пpисвoeH или пoдтBep)кдeн спopтивньrй paзpяд.

63. Пpи гloдтвep)кдeHиИ сгlopтиBнoГo paзpяДa B сoотвeтствии с пyHктoм 59 Пoлoжeния |АI1|l1

пpисвoeF|иl4 сгlopтивнoгo pa3pядa B сooтBeтствии с пy|-tктoп,l 62 Пoлoжeния нагpyдньtЙ значoк нe
BЬlдaeтся.


