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Регламент присвоения спортивных 

разрядов 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Регламент присвоения спортивных разрядов учреждением 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи», разработан в соответствии с Положением о 
Единой спортивной классификации Донецкой Народной Республики (далее - 
ЕСК ДНР), утвержденным Приказом Министерства молодежи, спорта и 
туризма Донецкой Народной Республики № 01-02/3 от 13.01.2016 г., нормами и 
требованиями ЕСК ДНР, необходимых для присвоения соответствующих 
спортивных званий и спортивных разрядов, Уставом учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи» (далее – Центр), Правилами проведения 
соревнований по соответствующему виду спорта (спортивный туризм, 
спортивное ориентирование, скалолазание). 

1.2. Целью документа является создание условий для повышения уровня 
спортивного мастерства обучающихся Центра, привлечения к регулярным 
занятиям спортом, совершенствования системы официальных спортивных 
мероприятий. 

1.3. В Донецкой Народной Республике присваиваются следующие 
спортивные разряды (в порядке убывания): 

кандидат в мастера спорта Донецкой Народной Республики (далее – КМС 
ДНР); 

I спортивный разряд; 
II спортивный разряд; 
III спортивный разряд; 
I юношеский спортивный разряд; 
II юношеский спортивный разряд; 
III юношеский спортивный разряд. 
1.4. Спортивные разряды присваиваются обучающимся Центра за 

выполнение норм и (или) требований ЕСК ДНР и условий их выполнения по 
итогам официальных спортивных соревнований, включенных в календарный 
план республиканских и международных спортивных мероприятий (далее - 
официальное соревнование). 
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II. Содержание норм и требований ЕСК ДНР, 
условия их выполнения 

 
2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных разрядов, а также условия их 
выполнения устанавливаются с учетом особенностей развития вида спорта, 
пола, возраста спортсменов и определяются показателями, предусмотренными 
нормами и требованиями по виду спорта. 

2.2. Нормы для присвоения спортивного разряда содержат показатели, в 
соответствии с которыми определяется квалификация обучающегося Центра, 
выражающиеся в единицах измерений, установленных в соответствии со 
спецификой вида спорта. 

2.3. Количество спортивных судей с соответствующей квалификационной 
категорией (за исключением международных спортивных официальных 
соревнований), но не менее: 

для присвоения спортивного разряда КМС ДНР - 3 судьи не ниже I 
категории; 

для присвоения других спортивных разрядов не менее 3 судей по спорту. 
2.4. Спортивные разряды присваиваются обучающимся Центра после 

выполнения ими квалификационных норм и требований, установленных ЕСК 
ДНР. 

2.5. Спортивные разряды в индивидуальных видах спорта (спортивный 
туризм, спортивное ориентирование, скалолазание) имеют срок действия 2 
года. 

При повторном выполнении норм и требований срок действия разрядов 
продлевается на срок, определенный первым абзацем настоящего пункта. 

 
III. Порядок присвоения спортивных разрядов, документация 

 
3.1. Спортивные разряды КМС ДНР, I спортивный разряд присваивается 

Министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. 
3.2. II спортивный разряд присваивается органом местного 

самоуправления в сфере физической культуры и спорта. 
3.3. III спортивный разряд, I, II и III юношеские спортивные разряды 

присваиваются Центром туризма. 
3.4. Перечень документов, необходимых для присвоения спортивных 

разрядов КМС ДНР и I спортивный разряд включает: 
представление и ходатайство, заверенное печатью Центра туризма;  
копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение 

норм и (или) требований ЕСК ДНР и условий их выполнения или выписка из 
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протокола, подписанная председателем главной судейской коллегии 
официального соревнования; 

копию первой страницы паспорта/свидетельства о рождении. 
3.5. Перечень документов, необходимых для присвоения II спортивного 

разряда включает: 
представление и ходатайство заверенное печатью Центра туризма; 
копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение 

норм и (или) требований ЕСК ДНР и условий их выполнения или выписка из 
протокола, подписанная председателем главной судейской коллегии 
официального соревнования. 

3.6. Перечень документов, необходимых для присвоения III спортивного 
разряда и I, II и III юношеских спортивных разрядов включает: 

ходатайство руководителя кружка; 
копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение 

норм и (или) требований ЕСК ДНР и условий их выполнения или выписка из 
протокола, подписанная председателем главной судейской коллегии 
официального соревнования или иные документы подтверждающие 
выполнение. 

3.7. Документы на присвоение спортивных разрядов подаются 
руководителем кружка в соответствующие органы не позднее одного месяца от 
даты выполнения обучающимися Центра норм и требований, установленных 
ЕСК ДНР. 

3.8. Соответствующие органы в течение тридцати календарных дней 
рассматривают документы и принимают решение о присвоении или об отказе в 
присвоении спортивного разряда. 

3.9. Решение о присвоении спортивного разряда оформляется приказом 
соответствующих органов. 

 
IV. Атрибутика спортивных разрядов, учетная документация 

 
4.1. Обучающемуся Центра, выполнившему разрядные нормы и 

требования, выдается зачетная классификационная книжка или иной документ 
(копия приказа, выписка из приказа и др.). 

В зачетной классификационной книжке обучающегося Центра 
отмечаются результаты, показанные им на спортивных соревнованиях и 
присвоение спортивного разряда. 

Зачетная классификационная книжка или иной документ регистрируется 
в Центре туризма, и предъявляется в судейскую коллегию спортивных 
соревнований. 

 
 


