
 
 

 

 

 



 

обеспечение судейства соревнований среди воспитанников ДЮСШ. 

 

2. Условия присвоения спортивных разрядов и квалификационной 

категории спортивных судей «юный спортивный судья» 

2.1. Согласно выполнения нормативов ЕВСК по видам спорта I, II, III 

юношеские спортивные разряды, присваиваются приказом за подписью 

директора ДЮСШ (Приложение № 3) на основании ходатайства 

(Приложение № 4), поданных тренерами с приложением подтверждающих 

документов (протокол, выписка из протокола).  

2.2. Согласно Положения о спортивных судьях, квалификационная 

категория спортивных судей «юный спортивный судья» присваивается 

приказом директора ДЮСШ на основании ходатайства (Приложение № 5) и 

представления (Приложение № 6) поданных тренером. 

2.3. ДЮСШ также имеет право представлять спортсмена к 

спортивному разряду, званию и квалификационной категории спортивных 

судей, выше юношеских разрядов и квалификационной категории 

спортивных судей «юный спортивный судья, направляя документы в 

следующие организации: 

в (комитет-отдел) на присвоение II, III спортивного разряда и 

квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья III 

категории», «спортивный судья II категории»; 

в управление по физической культуре и спорту Тамбовской области на 

присвоение разрядов I спортивный разряд и «Кандидат в мастера спорта»,  а 

также квалификационной категории спортивных судей «спортивный судья I 

категории». 

3. Порядок присвоения юношеских спортивных разрядов и 

квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный судья» 

3.1. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей учащимся ДЮСШ проводится в течение учебного года. 

3.2. Приказ о присвоении юношеских спортивных разрядов издается на 

основании поданных в течение трех месяцев подтверждающих документов 

(протоколы, заверенные выписки из протоколов) с момента выполнения 

соответствующего норматива или требования. 

3.3. Приказ о присвоении квалификационной категории «юный 

спортивный судья» издается на основании поданных документов в течение 

двенадцати месяцев со дня начала судейской деятельности. 

3.3. Спортсмену вручаются зачетные классификационные книжки 

заверенные директором ДЮСШ. 



3.5. Юношеский спортивный разряд действует в течение двух лет. 

4. Права учащихся ДЮСШ. 

4.1. Учащиеся ДЮСШ имеют право: 

на участие в соревнованиях по виду спорта, в которых он может 

выполнить требования ЕВСК, если при этом не нарушаются требования, 

изложенные в Положении о соревнованиях; 

на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей, при условии выполнения установленных в классификации 

норм и требований; 

на получение зачетной классификационной книжки спортсмена и 

судьи. 

4.2. Директор ДЮСШ несет персональную ответственность за 

нарушение прав спортсменов и достоверность информации в 

предоставленных документах на присвоение спортивных разрядов и 

квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный судья». 

 




