
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по рассмотрению материалов по присвоению спортивных 

разрядов (далее - Классификационная комиссия) обучающимся ГУДО 

«ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» (далее – Учреждение) является 

совещательным органом в структуре управления учреждения. 

1.2. Состав и председатель классификационной комиссии утверждается 

приказом директора учреждения. 

1.3. В состав классификационной комиссии входят заместители директора, 

инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели, имеющие опыт судейства 

спортивных соревнований различного уровня и знающие нормативно-правовую 

базу в сфере физической культуры и спорта. 

1.4. В своей деятельности классификационная комиссия руководствуется 

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ «О 

внесении изменения в единую всероссийскую спортивную классификацию» от 

04.14.2014 года № 207, Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики РФ от 17.05.2015 года № 223 «Об утверждении Положения о единой 

всероссийской спортивной классификации». 

 

2.ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
2.1. Задачей классификационной комиссии является проверка соответствия 

документов поданных на присвоение спортивных разрядов обучающимся 

Учреждения. 

2.2. Функциями классификационной комиссии являются: 

2.2.1. Оказание помощи тренерам-преподавателям в подготовке материалов 

на присвоение спортивных разрядов обучающимся школы. 

2.2.2. Принятия решения о соответствии заявленного разряда или звания 

согласно ЕВСК. 

2.2.3. Представление на утверждение руководителю учреждения решения о 

присвоении спортивных разрядов обучающимся Учреждения. 

 
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1. Классификационная комиссия имеет право: 

3.1.1. Приглашать специалистов, консультантов при рассмотрении 

материалов по присвоению спортивных разрядов обучающимся Учреждения. 

3.1.2. Запрашивать у руководства учреждения информацию, необходимую 

для текущей работы и принятия квалифицированных решений. 

3.1.3. Запрашивать у тренеров-преподавателей необходимую информацию и 

материалы по вопросу присвоения спортивных разрядов обучающимся. 

3.2. Классификационная комиссия отвечает за: 

3.2.1. Выполнение в учреждении Положения о единой всероссийской 

спортивной классификации. 

3.2.2. Обеспечение учета и хранения документации по присвоению 

спортивных разрядов, содержащей сведения о выполнении норм, требований и 

условий их выполнения для присвоения спортивного разряда в соответствии с 

Положением о единой всероссийской спортивной классификации (копии 

протоколов спортивных соревнований и иные документы). 

 



 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1. Классификационная комиссия созывается по мере предоставления 

документов в течение 1 месяца со дня поступления от тренеров-преподавателей 

материалов по присвоению спортивных разрядов обучающимся школы. 

4.2. Решения классификационной комиссии принимаются в соответствии 

документов положению о присвоении разрядов. 

4.3. По результатам рассмотрения материалов по присвоению спортивных 

разрядов обучающимся классификационная комиссия выносит следующие 

решения: 

а) материалы соответствуют Положению о единой всероссийской 

спортивной классификации; 

б) материалы не соответствуют Положению о единой всероссийской 

спортивной классификации. 

4.4. Классификационная комиссия избирает из своего состава секретаря 

комиссии. 

4.5. Председатель классификационной комиссии отчитывается о работе 

классификационной комиссии перед руководителем учреждения. 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
5. На основании решения классификационной комиссии руководитель 

учреждения в трехдневный срок после поступления решения комиссии издает 

приказ о присвоении спортивных разрядов обучающимся школы. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

6.1. Решение классификационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, секретарем и членами 

классификационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

6.2. Протоколы классификационной комиссии хранятся в делопроизводстве 

учреждения. 

6.3. Спортивный разряд обучающимся присваивается со дня подписания 

приказа руководителя учреждения. 


