АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
02.09.2016

№ СЭД-15-01-03-107

|—
~
Об утверждении «Порядка
присвоения, подтверждения
спортивных разрядов и присвоения
квалификационных категорий
спортивных судей комитетом по
физической культуре и спорту
администрации города Перми»
В целях исполнения полномочий по присвоению спортивных разрядов,
квалификационных категорий спортивных судей, руководствуясь Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», приказами Министерства спорта Российской Федерации от
17.03.2015 № 227 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской
спортивной классификации», от 30.09.2015 № 913 «Об утверждении Положения о
спортивных судьях», Положением о комитете по физической культуре и спорту
администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской
думы от 12.09.2006 № 223
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок присвоения, подтверждения
спортивных разрядов и присвоения квалификационных категорий спортивных
судей комитетом по физической культуре и спорту администрации города Перми
(далее - Порядок).
2. Абзац 4 пункта 3.2.1. и абзац 3 пункта 3.2.2. Порядка, не применяются к
документам, поданным в срок до 05.09.2016 включительно.
3. Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту
администрации города Перми от 16.03.2016 № СЭД-15-01-09-122 считать
утратившим силу.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела планирования и развития Бородину М.С.

Председатель комитета
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Д.Г.Онорин
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УТВЕРЖДЕН
приказом председателя комитета
по физической культуре и спорту
администрации города(Перми
от (U.09. Д<04£ N°0
ПОРЯДОК
присвоения, подтверждения спортивных разрядов и присвоения
квалификационных категорий спортивных судей комитетом по физической
культуре и спорту администрации города Перми

I. Общие положения

1.1.
Настоящий Порядок присвоения, подтверждения спортивных разрядов
и присвоения квалификационных категорий спортивных судей (далее - Порядок)
разработан в целях определения сроков и последовательности действий по
присвоению,
подтверждению
спортивных
разрядов
и
присвоению
квалификационных категорий спортивных судей.
В соответствии с настоящим Порядком присваиваются, подтверждаются
спортивные разряды: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд»
(за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта),
присваиваются квалификационные категории спортивных судей: «спортивный
судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» (за исключением
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).
Спортивные разряды присваиваются, подтверждаются спортсменам гражданам Российской Федерации за выполнение норм и (или) требований
Единой всероссийской спортивной классификации (далее - ЕВСК) и условий их
выполнения по итогам официальных спортивных соревнований или
физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий или в календарные планы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований, проводимых в соответствии с правилами видов
спорта, утвержденными в соответствии со статьей 25 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Спортивные разряды присваиваются по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта, за исключением национальных видов спорта,
развитие которых не осуществляется общероссийской спортивной федерацией.
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Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья
третьей категории» присваивается гражданам Российской Федерации старше 16
лет в соответствии с квалификационными требованиями, сроком на 1 год, и не
ранее чем через 1 год со дня начала спортивной судейской деятельности.
Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй
категории» присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим
квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья третьей
категории» в соответствии с квалификационными требованиями, сроком на 2
года, и не ранее чем через 1 год со дня присвоения квалификационной категории
спортивного судьи «спортивный судья третьей категории».
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей осуществляется
по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта в
соответствии с квалификационными требованиями к кандидатам на присвоение
квалификационных категорий спортивных судей. Квалификационные требования
утверждаются Министерством спорта Российской Федерации.
1.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе официального сайта комитета по физической культуре и спорту
администрации города Перми (далее - Комитет).
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 27в.
График работы:
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час.;
пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;
перерыв: с 12.30 час. до 13.18 час.;
суббота, воскресенье - выходные дни.
График приема, регистрации документов и выдачи результатов:
вторник: с 09.30 час. до 12.30 час.
четверг: с 13.30 час. до 17.30 час.
Справочные телефоны:
8(342) 2 1 2 - 6 0 - 7 9 (приемная)
8 (342) 212-14-84 (отдел планирования и развития)
Адрес официального интернет-сайта муниципального образования город
Пермь - http://www.gorodperm.ru (далее - официальный сайт). Разделы - Спорт/
Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных
судей.
Адрес электронной почты: kfks@gorodperm.ru
1.3. Спортивные разряды «второй спортивный разряд», «третий спортивный
разряд» присваиваются по представлению местной спортивной федерации, в
случае ее отсутствия, физкультурно - спортивной организации, где спортсмен
проходит спортивную подготовку, по месту жительства спортсмена или по месту
заключения трудового договора между спортсменом и физкультурно -

спортивной организацией, или по месту нахождения физкультурно-спортивной
организации, в которую спортсмен зачислен для прохождения спортивной
подготовки.
Квалификационные категории спортивных судей «спортивный судья второй
категории», «спортивный судья третьей категории» присваиваются по месту
жительства кандидатов на присвоение или по месту регистрации региональной
спортивной федерации, осуществляющей учет судейской деятельности
кандидатов на присвоение, по представлению, заверенному руководителем такой
региональной спортивной федерации.
Местная спортивная федерация, физкультурно - спортивная организация,
кандидат на присвоение квалификационной категории спортивных судей, далее Заявители.
1.4. Информация о порядке присвоения, подтверждения спортивных
разрядов, присвоении квалификационных категорий спортивных судей
размещается на официальном сайте и на информационном стенде в Комитете.
1.5. Правовые основания для присвоения, подтверждения спортивных
разрядов и присвоения квалификационных категорий спортивных судей:
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
приказ Минспорта России от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении
Положения о Единой всероссийской спортивной классификации»;
приказ Минспорта России от 30.09.2015 № 913 «Об утверждении
Положения о спортивных судьях»;
положение о комитете по физической культуре и спорту администрации
города Перми, утвержденное решением Пермской городской думы от 12.09.2006
№ 223.
II. Порядок присвоения спортивных разрядов и квалификационных
категорий спортивных судей.

2.1. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей включает в себя следующие процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение представленных документов и принятие решения по
результатам рассмотрения документов;
информирование Заявителей о результатах рассмотрения документов;
оформление (выдача) результатов.
2.2. Прием и регистрация документов.
2.2.1.
Заявители представляют документы непосредственно в Комитет по
адресу, указанному п. 1.2. настоящего Порядка, на бумажном носителе.
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2.2.2. Для присвоения спортивных разрядов представляются следующие
документы:
представление на присвоение спортивного разряда (далее - представление)
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в 2 (двух)
экземплярах;
копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение
норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения, в том числе о победах в
поединках или выписка из протокола, подписанная председателем главной
судейской коллегии официального соревнования;
копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная
председателем судейской коллегии и лицом, уполномоченным организацией,
проводящей официальные соревнования;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку.
Все требуемые для присвоения спортивных разрядов копии документов
должны полностью воспроизводить информацию подлинного документа.
2.2.3. Для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
представляются следующие документы:
представление на присвоение квалификационной категории спортивного
судьи (далее - представление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку в 2 (двух) экземплярах;
заверенная региональной спортивной федерацией или структурным
подразделением федерального органа копия карточки учета судейской
деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории спортивного
судьи по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, содержащая
сведения о выполнении Квалификационных требований;
копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, 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;
2 фотографии размером 3 x 4 см;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку.
Все требуемые для присвоения квалификационных категорий спортивных
судей копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, должны
полностью воспроизводить информацию подлинного документа.
2.2.4. Прием и регистрацию документов, указанных в п. 2.2.2., 2.2.3.
настоящего Порядка, осуществляет специалист Комитета.
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Регистрация документов Заявителя осуществляется в день поступления
документов.
На представлении ставится дата принятия документов и регистрационный
номер, один экземпляр возвращается заявителю.
Документы регистрируются также в журнале регистрации документов по
форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку.
2.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения по
результатам рассмотрения документов.
2.3.1. Рассмотрение представленных документов проводится Комитетом в
течение 10 рабочих дней с момента получения документов.
Документы, не соответствующие требованиям пунктов 2.2.2. и 2.2.3.
настоящего Порядка, возвращаются Заявителю с указанием причин возврата в
течение 10 рабочих дней со дня поступления.
Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня возврата представления и
документов,
устраняет несоответствия и повторно направляет их для
рассмотрения в Комитет. Документы подлежат регистрации в соответствии с п.
2.2.4. настоящего Порядка.
2.3.2.
Принятие решения
о присвоении
спортивного разряда,
квалификационной категории спортивному судье.
Документы на присвоение спортивных разрядов проверяются на
соответствие требованиям ЕВСК, утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации.
Документы на присвоение квалификационных категорий спортивных судей
проверяются на соответствие квалификационным требованиям к спортивным
судьям, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.
При соответствии представленных документов требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего Порядка
Комитет готовит решение о присвоении спортивного разряда или
квалификационной категории спортивному судье.
2.3.3. Решение о присвоении спортивного разряда (второй спортивный
разряд, третий спортивный разряд) или о присвоении квалификационной
категории спортивного судьи (вторая судейская категория, третья судейская
категория) оформляется приказом, который подписывается председателем
Комитета (далее - Приказ).
2.3.4.
Присвоение спортивного разряда, квалификационной категории
спортивного судьи осуществляется в течении 2 месяцев со дня поступления
Представления и документов, указанных в п.2.2.2, и п.2.2.3, настоящего Порядка.
2.4. Информирование Заявителей о принятом решении.
Копия Приказа о присвоении спортивного разряда, квалификационной
категории спортивного судьи в течение 10 рабочих дней со дня его подписания
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размещается на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
При выявлении оснований для отказа в присвоении спортивного разряда
или квалификационной категории спортивному судье, предусмотренных
пунктами 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Порядка, Комитет готовит решение
(письменное уведомление) об отказе в присвоении спортивного разряда,
квалификационной категории спортивному судье с обоснованием причин отказа.
Письменный отказ направляется по электронной почте, указанной в
представлении, или иным предусмотренным законом способом. Представление и
документы возвращаются Заявителю лично в соответствии с графиком приема,
регистрации документов и выдачи результатов, установленным пунктом 1.2.
настоящего Порядка.
2.5. Оформление результатов рассмотрения представленных документов.
2.5.1. В случае присвоения спортивного разряда, Заявитель в соответствии с
графиком выдачи результатов, указанным в п. 1.2. настоящего Порядка,
представляет в Комитет зачетную классификационную книжку в течение 30 дней
с даты размещения на официальном сайте приказа о присвоении спортивного
разряда.
2.5.2. Специалист Комитета в течение 5 рабочих дней заносит сведения о
присвоении спортивного разряда в зачетную классификационную книжку.
III. Сроки и основания подачи документов на присвоение спортивных
разрядов, квалификационных категорий спортивных судей,
сроки и основания для отказа в присвоении спортивных разрядов,
квалификационных категорий спортивных судей.
3.1. Сроки и основания подачи документов на присвоение спортивных
разрядов, квалификационных категорий спортивных судей.
3.1.1. Представление на присвоение спортивных разрядов и документы,
предусмотренные п. 2.2.2. настоящего Порядка подаются Комитет в течение 3
месяцев со дня выполнения спортсменом норм и (или) требований ЕВСК и
условий их выполнения.
3.1.2. Представление на присвоение квалификационной категории
спортивному судье и документы, предусмотренные п. 2.2.3. настоящего Порядка
подаются Комитет в течение 3 месяцев со дня выполнения Квалификационных
требований, установленных Положением о спортивных судьях.
3.2. Сроки и основания для отказа в присвоении спортивных разрядов,
квалификационных категорий спортивных судей.
3.2.1.
Решение об отказе в присвоении спортивных разрядов,
квалификационных категорий спортивных судей принимается в течение 2

месяцев со дня поступления Представления и документов, указанных в указанных
в п.2.2.2. и п.2.2.3, настоящего Порядка.
3.2.2. Комитет принимает решение об отказе в присвоении спортивного
разряда при наличии одного из следующих оснований:
несоответствие результата спортсмена, указанного в представлении, нормам
и (или) требованиям ЕВСК и условиям их выполнения;
спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день
проведения официального соревнования, на которых спортсмен выполнил
соответствующую норму и (или) требование ЕВСК и условия ее выполнения.
нарушение срока подачи документов для присвоения спортивного разряда,
установленного пунктом 3.1.1. настоящего Порядка.
3.2.3. Комитет принимает решение об отказе в присвоении
квалификационной категории спортивного судьи при наличии одного из
следующих оснований:
несоответствие
кандидатов
на
присвоение
Квалификационным
требованиям, установленным Положением о спортивных судьях;
нарушение региональной спортивной
федерацией срока подачи
Представления и документов предусмотренного пунктом 3.1.2. настоящего
Порядка;
нарушение региональной спортивной федерацией срока устранения
несоответствий в Представлении и документах, послуживших причиной возврата,
предусмотренного абз. 3 п.2.3.1, настоящего Порядка.
IV. Порядок подтверждения спортивных разрядов
4.1. Для подтверждения спортивного разряда в Комитет подаются
представление и документы, предусмотренные пунктом 2.2.2. настоящего
Порядка в срок, предусмотренный пунктом 3.1.1. настоящего Порядка.
Подтверждение спортивного разряда осуществляется в соответствии с разделом 2
настоящего Порядка, аналогично присвоению спортивных разрядов.
4.2. Подтверждение спортивного разряда проводится в случае, если
спортсмен в течение 2 лет со дня присвоения спортивного разряда повторно
выполнил нормы и (или) требования ЕВСК, а также условия выполнения этих
норм и требований по соответствующему виду спорта (подтвердил спортивный
разряд), срок действия спортивного разряда продлевается на 2 года со дня его
подтверждения.

Приложение № 1
к Порядку присвоения, подтверждения спортивных разрядов и
присвоения квалификационных категорий спортивных судей
комитетом по физической культуре и спорту администрации
города Перми

Представление на присвоение спортивного разряда
П РЕ Д С Т А В Л Е Н И Е
на присвоение
спортивного
разряда

Регистрационный номер, дата поступления в комитет по
физической кулыуре и спорту администрации гЛермн,
подпись лица., принявшего документы

спорти вн ы й разряд

(второй или третий)
присвоить

О сновны е показатели, согласно ■
!£В С К

подтвердить
Дггз выполкеккх

Н аи м ен о ван и е соревнований

Показанный результат

Число, месяц, год

(официальное едзе ание соревнований,
м есто проведения)

(дкспшпЕка. вес)

2-х л ет)

Должность судьи

Ф ам илия, инициалы

Судейская категория

Ф изкультурная
о ргани зади я

Г л авн ы й судья

Вид спорта
(согласно ВРВС)
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место рождения
Физкультурная
организация,
контактный
телефон, адрес
Основное место
учебы (работы)
Тренеры , подготови вш и е спортсмена (не менее
Этап
подготовки

ФИО

КеличгсгБО
лат (с... по...)

Главный
секретарь
Судья
И нформ ация о заявителе:
к онтактн ы й т е л е ф о н .е -т а Е .

О тметка о принятии р еш ен и я комитетом по фи знческои к ул ь тур е н
сп ор ту адм инистрации r J l e p ? HI

Ф изкультурная организация,
м естная спортивная федерация
Ф И О руководителя
Дата
П одпись

□

МП

□

Подпись
ответственного
лица о
присвоении нлн
причинах отказа
и отметка о
нарушениях

Прилагаемые документы (заполняется специалистом комитета)
протокол соревнований
сп равка о составе судейской коллеги и
Лг»
от
№
от

Д ата

П о дп и сь

□

согласие н а оораоотку персон альн ы х д ан н ы х
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Приложение № 2
к Порядку присвоения, подтверждения спортивных разрядов и
присвоения квалификационных категорий спортивных судей
комитетом по физической культуре и спорту администрации
города Перми

Представление на присвоение квалификационной категории спортивного судьи
П РЕД С ТА В Л ЕН И Е
из присвоение
квалификационной
категории
спортивного судьи

С портивная судейская
категория
(вторая или третья)

Фото 2 шт
(3x4 см)
в блоке

Регистрационный номер, дата поступления в комитет
по физической культуре и спорту’ администрации
г.Перми, подпись лица, принявшего документы
О сновны е показатели (норм ативы )

Вид спорта

Дата проведения
соревнований

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Субъект РФ

Город, поселок
Село (место
жительства)

число

Статус
Наименование официального
соревнования
ш ш ш
шш

Наименование
должности
спортивного судьи н
оценка судейства

М'Г'СЯЦ год

Принадлежность
к спортивной
организации
Образование
Место работы (учебы),
должность
Домашний адрес
Предыдущая
спортивная судейская
категория

Дата

прнсвое
низ

Выполнение условий присвоения спортивной
судейской категорни(проведение..
прохождение семинаров, сдача
квалификационных зачетов
О тметка о принятии реш ен и я ком итетом по физической культуре и
спорту адм инистрации -г. Пер ми

Стаж деятельности
спортивного судьи
Организация, представляющая к
присвоению
М П Руководитель

Подпись ответственного лица о
присвоении или причинах отказа
н отметка о нарушениях

Дата

Прилагаемые документы (заполняется специалистом комитета)
карточка учета
I...... I копия 2:3 страниц паспорта
судейской деятельности
* 1

□

I............фотографии 2 шт.
» »

Г — "1

I

согласие на обработку персональных данных

I
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Приложение № 3
к Порядку присвоения, подтверждения спортивных разрядов и
присвоения квалификационных категорий спортивных судей
комитетом по физической культуре и спорту администрации
города Перми

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи*

Карточка учета спортивной судейской
деятельности спортивного судьи

Наименование вида спорта (спортивной дисциплины)
Номер - код вида спорта в соответствии с Всероссийским
реестром видов спорта

Фамилия

Субъект Российской Федерации

Имя

Наименование организации, осуществляющей
учет судейской деятельности спортивного судьи

Отчество

Адрес (место нахождения) организации

Дата рождения

Начало деятельности в качестве спортивного
судьи (число, месяц, год)

Образование

Спортивное звание (при наличии)

Место для фото
3x4 см

Адрес (место
жительства)

Контактный телефон

Место работы
(учебыХдолжностъ

Адрес электронной почты

Квалификационная
категория
спортивного судьи

Кем присвоена
квалификационная
категория
спортивного судьи

Д ата
присвоения
(число, месяц,
го д )

Н аименование, реквизиты
докум ента о присвоении
категории

Д олж ность, фамилия,
инициалы лица,
подписавш его докум ент

П одпись
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Ф) О Б О Р О Т Н А Я
С ТО РО Н А
Дата
внесен ия
П ракти ка
записи и
п одпись
Д ата
Н аим енование
ответствен
оф ициальны х
ного я й ц а
соревнований

судейства соревнований
С татус
оф ициальны х
соревновани й

С портивная
суд ейская
долж ность

О ценка

Теоретическая п одготовка, участие в
сем инарах в качестве
лектора
участн и ка
Д ата
Место
Дата
Место
п роведени я
проведения

К в али ф икапи онны й
зачет
Д ата
прото
кола

п рото
кол а

О цен
ка

* карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи заполняется на одном листе с двух
сторон
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Приложение № 4
к Порядку присвоения, подтверждения спортивных
разрядов и присвоения квалификационных категорий
спортивных судей комитетом по физической культуре и
спорту администрации города Перми

С ОГЛАСИ Е*

на обработку персональных данных
<<___» ________

Я,

г.

,
(Ф.И.О.)

от имени дочери/сына (до 14 лет)

________ __________ __ ___________ ___________________

___________________

серия_№ _________ вы дан____________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
(когда и кем)

_____ __________

проживающий(ая) по адресу:

(адрес по прописке)

настоящим даю свое согласие на обработку комитету по физической культуре и спорту
администрации города Перми (г. Пермь, ул. Ленина, 27в) персональных данных моего ребенка и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах / в интересах
своего ребенка.
Согласие дается мною для целей: присвоения спортивного разряда, судейской категории,
(нужное подчеркнуть) и распространяется на следующую информацию: паспортные данные, место
работы (учебы).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «

»

20__ _ г. по «___» ______________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

*- заполняется от руки

20_г.

Приложение № 5
к Порядку присвоения, подтверждения спортивных разрядов и
присвоения квалификационных категорий спортивных судей
комитетом по физической культуре и спорту администрации
города Перми

Журнала регистрации представлений поступивших для присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судьей в комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми
№
п/п

Дата приема
документов

Ф.И.О.
соискателя

Дата
рождения

Категория

Принадлежность к
спортивной
организации

Сведения о
принятии решения
(дата и номер
документа СЭД)

Отметка о
вручении
(роспись)

