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Первый разряд и Кандидат в Мастера Спорта 

 

Перечень документов, необходимый для присвоения спортивного 

разряда спортсмену до 18 лет:   

1. Представление + 1 фото 3х4 (фото необходимо вклеить в представление) 

2. Официальный протокол результатов (копия). 

3. Копия паспорта (2-3 и 4-5 страница) или копия свидетельство о рождении.  

    Если в паспорте прописка другого региона, то необходимо предоставить    

   копию справки о временной  регистрации на территории ПК. 

4. Справки о количестве субъектов (копия). 

5. Справка о составе и квалификации судейской коллегии (копия). 

6. Согласие на обработку персональных данных от родителей. 

  

Перечень документов, необходимый для присвоения спортивного 

разряда спортсмену 18 лет и старше:   

1. Представление +1 фото 3х4 (фото необходимо вклеить в представление) 

2. Официальный протокол результатов (копия). 

3. Копия паспорта (2-3 и 4-5 страница) или копия свидетельство о рождении.  

    Если в паспорте прописка другого региона, то необходимо предоставить    

   копию справки о временной  регистрации на территории ПК. 

4. Справки о количестве субъектов (копия). 

5. Справка о составе и квалификации судейской коллегии (копия). 

6. Согласие на обработку персональных данных от спортсмена 

 

Если тренер или спортсмен самостоятельно будет подавать документы в 

Министерство физической культуры и спорта Приморского края, то необходимо к 

«пакету» документов предоставить сопроводительное письмо (ходатайство) от 

федерации. Образец письма можно получить у секретаря федерации. Так же 

необходимо заверить все копии документов (п. 2, 3, 4, 5) печатью и подписью 

президента Федерации.  
 

Важно!  В согласие на обработку персональных данных от родителей или от 

спортсмена в строке «для целей, связанных с»   пишется  присвоением 

спортивного разряда или подтверждением спортивного разряда. 
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Основные пункты из Положения о ЕВСК (Единой всероссийской 

спортивной классификации) 
45. Спортивные разряды КМС и «первый спортивный разряд» 

присваиваются соответственно сроком на 3 и 2 года 

51. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного 

разряда Организация принимает решение о присвоении спортивного разряда, 

о возврате документов для присвоения спортивного разряда или об отказе в 

присвоении спортивного разряда. 

52. Решение о 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, 

подразделения федерального органа, должностного лица или Заявителя, и 

оформляется документом, который подписывается руководителем Организации. 

53. пункт утратил силу (приказ Минспорта России от 16 февраля 2018 г. № 

143). 

54. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня 

его подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную 

организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 

образовательную организацию или Заявителю и (или) размещается на 

официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

При присвоении спортивного разряда Организацией выдается 

нагрудный значок соответствующего спортивного разряда и зачетная 

классификационная книжка1. 

59. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен 

спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия (подтвердил 

спортивный разряд) (далее – подтверждение), срок действия такого спортивного 

разряда продлевается на соответствующий срок, установленный пунктами 45-48 

Положения, со дня окончания срока, на который он был присвоен. 

В случае если вследствие отмены соревнований, причинами которой 

послужили обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не подтвердил 

спортивный разряд, срок действия такого спортивного разряда продлевается на 12 

месяцев со дня окончания срока действия обстоятельств непреодолимой силы. 

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не 

ранее чем за 2 месяца (ВАЖНО в нашем Министерстве ФКиС ПК за 1 месяц) 

до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на который был присвоен 

спортивный разряд, ……….  (смотреть информацию на 1 листе). 

60. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного 

разряда принимается Организацией 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, физкультурно-

спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную 

подготовку, образовательную организацию или Заявителю и (или) размещается на 

официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

                                                
1 Зачетная классификационная книжка выдается один раз при первом присвоении юношеских или второго, 

или третьего спортивных разрядов и при первом присвоении первого спортивного разряда или КМС. 


