
АДМИНИСТРАЦИЯ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА
ИОЖАЙ-ГОРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова, 3 nojayurt@mail.ru.T/([> 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2018г. 
№ 04

Об утверждении Порядка присвоения спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте», Администрация Ножай- 
Юртовскош района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовскош муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Г лава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Г.Музуруев



Приложение
к распоряжению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
от « ,Z» i.J  2018 года № У 

ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ

КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ

1. Общие положения

1.1. Порядок присвоения спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей разработан в целях определения сроков и 
последовательности действий присвоения спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района.

1.2. В соответствии с настоящим Порядком отделом социальной 
политики и спортивно-массовой работы (далее -  Отдел) присваиваются 
спортивные разряды: "второй спортивный разряд", "третий спортивный 
разряд", квалификационные категории спортивных судей: "спортивный 
судья второй категории", "спортивный судья третьей категории" (за 
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

1.3. Режим работы - с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 
14.00 часов; выходные дни - суббота, воскресенье; адрес электронной 
почты: soc-otd.noiayurt@mail.ru Адрес: 366241, с. Ножай-Юрт, улица А. А. 
Кадырова, 6

Тел/факс приемной администрации: 8-87148-2-22-57

2. Присвоение спортивных разрядов

2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для 
присвоения соответствующих спортивных разрядов по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также условия 
выполнения этих норм и требований (далее - нормы, требования и условия 
их выполнения) устанавливает Единая всероссийская спортивная 
классификация (далее - ЕВСК). Нормы, требования и условия их 
выполнения по соответствующим видам спорта для их включения в ЕВСК 
разрабатываются общероссийскими спортивными федерациями, 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта (далее - федеральные органы) и утверждаются Министерством



спорта Российской Федерации (далее - Министерство) сроком на 4 года. 
Нормы, требования и условия их выполнения, включенные в ЕВСК, 
размещаются на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

2.2. Спортивные разряды присваиваются гражданам Российской 
Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных 
соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, по предложениям 
общероссийских спортивных федераций, федеральных органов или 
Министерства, а также в календарные планы официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, 
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных образований, по предложениям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта (далее - Органы исполнительной власти), 
структурных подразделений федеральных органов, территориальных 
органов федеральных органов, подведомственных организаций 
федеральных органов, воинских частей (далее - подразделения федеральных 
органов) или региональных спортивных федераций, проводимых в 
соответствии с правилами видов спорта (далее - соревнования, 
физкультурные мероприятия).

2.3. Спортивные разряды "второй спортивный разряд" и "третий 
спортивный разряд" присваиваются сроком на 2 года Отделом 
(за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) 
по представлению для присвоения спортивного разряда, заверенному 
печатью и подписью руководителя региональной спортивной федерации, 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, или 
образовательной организации, осуществляющей деятельность в области ФК 
и спорта, по месту их нахождения.

2.4. Спортивные разряды присваиваются спортсменам без 
ограничения верхней границы возраста - мужчины, женщины.

2.5. Представление для присвоения спортивного разряда 
и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 2.6 Порядка, 
подаются в Отдел спортивной федерацией, физкультурно-спортивной 
организацией, организацией, осуществляющей спортивную подготовку, 
образовательной организацией.

2.6. К представлению для присвоения спортивного разряда 
прилагаются:

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, 
подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 
(главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий 
их выполнения, - для присвоения всех спортивных разрядов;

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 
подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом,



уполномоченным организацией, проводящей соревнования, - для 
присвоения спортивных разрядов "второй спортивный разряд" и "третий 
спортивный разряд" (за исключением международных соревнований);

в) копии страниц книжки спортивного судьи, содержащих сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), квалификационной категории и ее 
подтверждении;

г) две фотографии размером 3 x 4  см;
д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 
жительства.

2.7. По результатам рассмотрения документов для присвоения 
спортивного разряда Отдел принимает решение о присвоении спортивного 
разряда, о возврате документов для присвоения спортивного разряда или об 
отказе в присвоении спортивного разряда.

2.8. Решение о присвоении (либо об отказе в присвоении) спортивного 
разряда принимается в течение 2 месяцев со дня поступления документов 
для присвоения спортивного разряда от спортивной федерации, 
физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, образовательной организации, и оформляется 
документом, который подписывается начальником Отдела. Копия решения 
о присвоении спортивного разряда в течение 10 рабочих дней со дня его 
подписания направляется отделом в спортивную федерацию, физкультурно
спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 
подготовку, образовательную организацию и размещается на официальном 
сайте администрации Ножай-Юртовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.9. В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного 
разряда отдела в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную 
организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 
образовательную организацию обоснованный письменный отказ и 
возвращает документы для присвоения спортивного разряда.

2.10. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в 
зачетную классификационную книжку спортсмена, заверяются печатью и 
подписью начальника отдела.

2.11. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда 
являются:

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах 
для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством 
нормам, требованиям и условиям их выполнения;

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в 
день проведения соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, 
требование и условия их выполнения.

2.12. В случае подачи документов для присвоения спортивного 
разряда, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 2.3,



2.6 Порядка, Отдел в течение 10 рабочих дней со дня их поступления 
возвращает их в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную 
организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 
образовательную организацию с указанием причин возврата. В случае 
возврата спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, 
организация, осуществляющая спортивную подготовку, образовательная 
организация в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для 
присвоения спортивного разряда устраняют несоответствия и повторно 
направляют их для рассмотрения в отдел.

3. Подтверждение спортивных разрядов

3.1. В случае если спортсмен в течение срока, на который был 
присвоен спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и 
условия (подтвердил спортивный разряд), срок действия такого 
спортивного разряда продлевается на тот же срок 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 срока, на который был присвоен 
спортивный разряд, в отдел подается ходатайство о подтверждении 
спортивного разряда, заверенное печатью и подписью руководителя 
спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной 
организации, содержащее ФИО (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).

3.2. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении 
спортивного разряда принимается отделом в течение 1 месяца со дня 
поступления Ходатайства в виде документа, который подписывается 
начальником отдела.

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со 
дня его подписания направляется в спортивную федерацию, организацию, 
осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию и 
размещается на официальном сайте администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в 
зачетную классификационную книжку спортсмена, заверяются печатью и 
подписью начальника отдела.

3.3. 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.

3.4. 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 
выполненными 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 в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта подаются в отдел в срок не ранее чем за 
4 месяца до дня окончания срока, на который был присвоен или 
подтвержден спортивный разряд.

3.5. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с 
пунктом 3.1 настоящего Порядка или присвоении спортивного разряда в 
соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка нагрудный значок не 
выдается.

4. Присвоение квалификационной категории спортивного судьи

4.1. Квалификационные категории спортивных судей присваиваются 
гражданам Российской Федерации (далее - кандидаты) в соответствии с 
квалификационными требованиями к кандидатам на присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта.

4.2. Квалификационные требования утверждаются Министерством.
4.3. Квалификационные категории спортивных судей "спортивный 

судья второй категории", "спортивный судья третьей категории" (за 
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) 
присваиваются по месту жительства кандидатов или по месту нахождения 
региональной спортивной организации, осуществляющей учет судейской 
деятельности кандидатов.

4.4. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный 
судья третьей категории" присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 
лет, после сдачи квалификационного зачета. Квалификационная категория 
спортивного судьи "спортивный судья третьей категории" действительна в 
течение 1 года со дня ее присвоения.

4.5. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный 
судья второй категории" присваивается кандидатам, имеющим 
квалификационную категорию спортивного судьи "спортивный судья 
третьей категории", но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой 
категории. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный 
судья второй категории" действительна в течение 2 лет со дня ее 
присвоения.



4.6. Кандидатам, имеющим спортивное звание "мастер спорта России 
международного класса" или "мастер спорта России", присваивается 
квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья второй 
категории" по соответствующему виду спорта после сдачи 
квалификационного зачета.

4.7. Для присвоения квалификационных категорий спортивных судей 
"спортивный судья третьей категории", "спортивный судья второй 
категории" представление, заверенное руководителем региональной 
спортивной федерации (приложение N 2 к настоящему Порядку), и 
документы, предусмотренные пунктом 4.8 настоящего Порядка, подаются в 
отдел в течение 4 месяцев со дня выполнения Квалификационных 
требований.

4.8. К Представлению на присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи прилагаются следующие документы:

а) заверенная региональной спортивной федерацией копия карточки 
учета судейской деятельности кандидата на присвоение квалификационной 
категории спортивного судьи, содержащая сведения о выполнении 
Квалификационных требований (приложение N 3 к настоящему Порядку);

б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, а также копия страницы паспорта гражданина Российской 
Федерации, содержащей 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;

в) 2 фотографии размером 3 x 4  см.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вместо 

паспорта гражданина Российской Федерации представляют копию военного 
билета.

Все требуемые для присвоения квалификационных категорий 
спортивных судей копии документов, предусмотренных настоящим 
пунктом, должны полностью воспроизводить информацию подлинного 
документа.

4.9. Отдел в течение 2 месяцев со дня поступления Представления и 
документов, предусмотренных пунктом 4.8 настоящего Порядка, принимает 
решение о присвоении квалификационной категории спортивного судьи, о 
возврате Представления и документов или об отказе в присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи.

4.10. Решение о присвоении квалификационной категории
спортивного судьи оформляется документом, который подписывается 
начальником отдел (далее - Документ). Копия Документа в течение 10 
рабочих дней со дня его подписания направляется в региональную 
спортивную федерацию и размещается на официальном сайте



администрации Ножай-Юртовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сведения о присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи заносятся в карточку учета и журнал учета отдела. Запись в карточке 
учета заверяется региональной спортивной федерацией, осуществляющей 
учет судейской деятельности спортивного судьи.

4.11. В случае подачи в отдел Представления и документов, не 
соответствующих требованиям пункта 4.8 настоящего Порядка, отдела в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает их в региональную 
спортивную федерацию с указанием причин возврата.

4.12. В случае возврата региональная спортивная федерация в течение 
20 рабочих дней со дня получения Представления и документов, не 
соответствующих требованиям пунктов 4.7, 4.8 настоящего Порядка, 
устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в 
организацию.

4.13. В случае принятия решения об отказе в присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи отдела в течение 10 
рабочих дней направляет обоснованный письменный отказ в региональную 
спортивную федерацию и возвращает Представление и все документы.

4.14. Основаниями для отказа в присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи являются:

а) несоответствие кандидатов на присвоение Квалификационным 
требованиям;

б) нарушение срока подачи Представления и документов, 
предусмотренного пунктом 4.7 настоящего Порядка

в) нарушение срока устранения несоответствий в Представлении и 
документах, послуживших причиной возврата, предусмотренного пунктом 
4.12 настоящего Порядка.



Приложение N 1
к Порядку

Представление
на присвоение спортивного разряда на спортсменов Ножай-Юртовского 

муниципального района, выполнивших разрядные нормы единой 
Всероссийской спортивной классификации

по
N

п/п

фамилия 

И. О.

Год

рождения

Организация Наименование

соревнований

Дистанция,

вид

Результат Присвоенный

разряд

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Приложение N 2
к Порядку

Представление
к присвоению квалификационной категории спортивного судьи

(указывается квалификационная категория спортивного судьи)
Дата 

поступле 
ния

представ 
ления и 
докумен 

тов
(число,
месяц,

год)

фото 

3 х 4 см

Наименование 
действующей 

квалификацион 
ной категории 
спортивного 

судьи

Сроки
проведен

ИЯ

официаль
ного

соревнов 
ания(с 

дд/мм/гг 
до

дд/мм/гг)

Наимено
вание

официал
ьного

соревнов
ания

Статус
официал

ьного
соревнов

ания

Наимено
вание

должное
ти

спортивн
ого

судьи и 
оценка 

судейств 
а

Фамилия Дата
присвоения 
предыдущей 

квалификацион 
ной категории 
спортивного 
судьи (число, 

месяц, год)
Имя

Отчество
(при

наличии)
Дата 

рожден и 
я (число, 

месяц, 
год)

Наименова 
ние вида 
спорта 

(спортивн 
ой

дисциплин
ы)

Субъект
Российск

ой
Федерац

И И

Номер-код
вида

спорта

Адрес
(место

жительст

Наименова 
ние и 
адрес



ва) (место
нахождени

я)
организац

ии,
осуществл

яющей
учет

судейской
деятельное

ти
спортивно 
го судьи

Место
работы

(учебы),
должное

ть
Образова

ние
Спортивно 

е звание 
(при

наличии)
Участие в теоретических 

занятиях, сдача нормативов 
по физической подготовке 

(для видов спорта, где такие 
нормативы предусмотрены 

правилами вида спорта)

Дата
(число,
месяц,

год)

Оце
нка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование 
общероссийско 
й спортивной 

федерации

Наименование органа 
исполнительной власти 

субъекта Российской 
Федерации в области 

физической культуры и 
спорта или федерального 
органа исполнительной 

власти, осуществляющего 
руководство развитием 
военно-прикладных или 

служебно-прикладных видов

Решение общероссийской спортивной 
федерации: протокол от " "
20 г. N



спорта
Руководитель общероссийской спортивной 
федерации

Должность,
Фамилия,
Инициалы

Должность, Фамилия, 
Инициалы (Фамилия, инициалы)

Подпись Подпись Подпись
Дата Дата Ответств

енный
исполнит
ель

(число, месяц, 
год)

(число, месяц, 
год)

(Фамилия, инициалы) Подпись

М.П. М.П.



Приложение N 3
к Порядку

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи

Лицевая сторона

Наименование вида спорта (спортивной дисциплины), номер-код вида спорта в соответствии с 
_________Всероссийским реестром видов спорта

Фамилия Субъект Российской Федерации фото
Имя Наименование организации, 

осуществляющей учет судейской 
деятельности спортивного судьи

Отчество (при 
наличии)

Адрес (место нахождения) 
организации, осуществляющей 
учет судейской деятельности 

_____ спортивного судьи______
Дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Начало деятельности в качестве 
спортивного судьи (число, месяц, 

_____________ год)_____________
Образование Спортивное звание (при наличии)
Адрес(место 
жительства)

контактный
телефон

Место работы 
(учебы), 

должность

Адрес
электронной

почты

Квалификацион 
ная категория 
спортивного 

судьи

Кем присвоена Дата Реквизиты Должность,
квалификационн присвоения документа о фамилия,

ая категория (число, присвоении инициалы
спортивного месяц, год) квалификационн лица,

судьи ой категории подписавше
спортивного го документ

судьи

Подпи
сь



Оборотная сторона

Практика
спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет

Практика спортивного судейства Теоретическая подготовка Квалификационный
зачет

Участие в Участие в
теоретических теоретических

занятиях в занятиях в
качестве качестве
лектора участника

Дата Наи Ста Наи О Дата Фор Дата Фор Дата N О
проведе мен туе мен це проведе ма проведе ма проведе пр це

ния ован офи ован н ния (тем Н И Я (тем ния от н
официал ие циа ие ка (число, а) (число, а) ок ка

ьных офи Л Ь Н Д О Л месяц, теор месяц, теор ол
соревно циа ых жно год) етич год) етич а
ваний льн сор сти еско еско

(число, ых евн спо го го
месяц, соре ова ртив заня заня

год) вно ний ного тия тия
ван судь
И Й и


