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Приднестровской Молдавской Республики 
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                               ПРИКАЗ 

                  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО СПОРТУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

         о Единой республиканской спортивной классификации 

 

                            Согласован: 

                       Министерство обороны, 

                        Министерство юстиции, 

                    Министерство внутренних дел, 

             Министерство государственной безопасности, 

                Государственный таможенный комитет, 

                   Государственная служба охраны, 

             Министерство по социальной защите и труду, 

          Государственные администрации городов и районов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 5 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9009 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 10 июля 2012 года N 133-З-V "О физической  культуре  и  спорте  в 

Приднестровской Молдавской Республике"  (САЗ  12-29)  в  действующей 

редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года N  64  "Об  утверждении  Положения, 

структуры и предельной штатной численности Государственной службы по 

спорту  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ   17-15)    с 

изменениями,    внесенными      постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 2017  года  N  285 

(САЗ 17-45), от 17 октября 2018 года N 353 (САЗ 18-42), от 4 февраля 

2019  года  N  38  (САЗ    19-5),    Постановлением    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 декабря 2018 года N  345 

"Об  утверждении  Положения  о  порядке  признания  видов  спорта  и 

спортивных дисциплин и включения их в Республиканский  реестр  видов 

спорта, и порядке его ведения" (САЗ  17-51),  в  целях  установления 

порядка  присвоения  и  лишения  спортивных  званий  и  разрядов   в 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1. Утвердить  Положение  о  Единой  республиканской  спортивной 

классификации, согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Признать утратившим силу Приказ  Государственной  службы  по 

спорту Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля 2014 года 

N 15 "Об утверждении Положения о Единой  республиканской  спортивной 

классификации Приднестровской  Молдавской  Республики  на  2014-2020 

года" (Регистрационный N 6778 от 18 апреля 2014 года) (САЗ 14-16). 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Начальник                                          В. СОКОЛЕНКО 

 

  г. Тирасполь 

17 апреля 2019 г. 

      N 69 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Государственной службы по спорту 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 17 апреля 2019 года N 69 

 



                             Положение 

         о Единой республиканской спортивной классификации 

 

                         1. Общие положения 

 

     1. Положение о Единой республиканской спортивной  классификации 

(далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 7 статьи 23 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2012 года  N 

133-З-V "О физической культуре и спорте в Приднестровской Молдавской 

Республике" (САЗ 12-29). 

     2. Единая республиканская  спортивная  классификация  (далее  - 

ЕРСК)  устанавливает  нормы  и  требования,    выполнение    которых 

необходимо  для  присвоения  соответствующих  спортивных  званий   и 

спортивных разрядов по видам спорта, а также условия выполнения этих 

норм и требований (далее нормы, требования и условия их  выполнения) 

и  утверждается  уполномоченным    Правительством    Приднестровской 

Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, 

в ведении которого находятся вопросы физической  культуры  и  спорта 

(далее - исполнительный орган государственной власти). 

     3. Положением о ЕРСК определяется содержание норм, требований и 

условий их выполнения, а также устанавливается порядок  и  основания 

присвоения, лишения и восстановления спортивных званий и  спортивных 

разрядов по различным видам спорта. 

     4. Задачей ЕРСК является оценка уровня  спортивного  мастерства 

спортсменов  Приднестровской    Молдавской    Республики,    системы 

подготовки  спортсменов  для  участия  в  официальных  физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

     5.  В  соответствии  с  ЕРСК  в   Приднестровской    Молдавской 

Республике устанавливаются следующие спортивные звания: 

     а)  мастер  спорта  Приднестровской    Молдавской    Республики 

международного класса (далее - МСМК); 

     б) мастер спорта Приднестровской Молдавской Республики (далее - 

МС); 

     в) гроссмейстер Приднестровской Молдавской Республики (далее  - 

гроссмейстер). 

     6.  В  соответствии  с  ЕРСК  в   Приднестровской    Молдавской 

Республике устанавливаются следующие спортивные разряды: 

     а) кандидат в мастера спорта (далее - КМС); 

     б) первый спортивный разряд; 

     в) второй спортивный разряд; 

     г) третий спортивный разряд; 

     д) первый юношеский спортивный разряд; 

     е) второй юношеский спортивный разряд; 

     ж) третий юношеский спортивный разряд. 

     7.  Спортивные  звания  и  спортивные  разряды   соответственно 

присваиваются гражданам  Приднестровской  Молдавской  Республики  по 

итогам  выступлений  на  официальных  спортивных  соревнованиях  или 

физкультурных мероприятиях, включенных  в  Единый  календарный  план 

республиканских  и  международных  физкультурных    мероприятий    и 

спортивных мероприятий, а также в  календарные  планы  физкультурных 

мероприятий  и  спортивных  мероприятий  муниципальных  образований, 

органов исполнительной власти, в ведении которых  находятся  вопросы 

развития военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. 

     8. Нормы, требования и условия их выполнения, включенные в ЕРСК 

размещаются  на    официальном    сайте    исполнительного    органа 

государственной    власти    в    информационно-телекоммуникационной 

глобальной сети "Интернет". 

 

    2. Содержание норм, требований ЕРСК и условий их выполнения 

 

     9. Нормы, требования и условия для присвоения званий и разрядов 

разрабатываются  исходя  из  уровня  развития  вида   спорта,    его 

спортивных  дисциплин,  статуса  соревнований,  пола   и    возраста 



спортсменов. 

     10. Нормы для присвоения  спортивного  звания  или  спортивного 

разряда должны  содержать  показатели,  в  соответствии  с  которыми 

определяется  квалификация  спортсмена,  выражающиеся  в    единицах 

измерения, установленных правилами видов спорта. 

     11. При установлении требований определяется: 

     а) результат, показанный на официальных соревнованиях; 

     б) количество побед над спортсменами равного или более высокого 

спортивного звания или спортивного  разряда,  одержанных  в  течение 

периода, установленного в  требованиях,  в  том  числе  по  качеству 

победы - "чистой победе" или по победе с явным преимуществом (только 

для присвоения спортивного разряда). 

     12. Условиями выполнения норм и (или) требований для присвоения 

спортивных званий и спортивных разрядов могут являться установленное 

минимальное  количество  участников,  экипажей,  команд  и    других 

показателей. 

 

              3. Порядок присвоения спортивных званий 

 

      13. Спортивные звания  МСМК,  гроссмейстер,  МС  присваиваются 

исполнительным органом государственной власти по представлению: 

     а)  муниципального    учреждения,    осуществляющего    функции 

управления  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (либо  органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции  управления  в  сфере 

физической культуры и спорта в городе (районе); 

     б) аккредитованной республиканской спортивной федерации; 

     в) исполнительного органа  государственной  власти,  в  ведении 

которого  находятся    вопросы    развития    военно-прикладных    и 

служебно-прикладных видов спорта; 

     г)  учреждений,  осуществляющих  развитие  видов  спорта  среди 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями; 

     д) государственного учреждения,  находящегося  в  ведомственной 

подчиненности исполнительного органа государственной власти; 

     е)  организации  осуществляющей  образовательную   деятельность 

спортивной направленности. 

     14. Спортивные звания  МСМК,  гроссмейстер,  присваиваются  при 

условии наличия у спортсмена звания МС соответственно. 

     15. Спортивное звание МС присваивается при  условии  наличия  у 

спортсмена спортивного разряда КМС. 

     16. Звания МСМК, гроссмейстер  и  МС  присваиваются  без  учета 

требований, определенных пунктами 14 и 15 настоящего Положения, если 

нормы, требования и условия для присвоения выполнены на  Олимпийских 

играх,  Юношеских  Олимпийских  играх,  чемпионатах  мира,   Европы, 

Европейских играх, Кубках мира и Европы. 

     17. Спортсмену, удостоенному спортивного звания,  вручается  от 

имени исполнительного органа государственной власти  соответствующее 

удостоверение. 

     18.  К  представлению  для  присвоения    спортивного    звания 

прилагаются: 

     а)  копия  протокола  (протоколов)  или  выписка  из  протокола 

(протоколов)  соревнования,  подписанного   председателем    главной 

судейской  коллегии  соревнования  (главным  судьей),    отражающего 

выполнение норм, требований и условий их выполнения. 

     В  случае  отсутствия  указанных  документов,  прилагается    в 

бумажном  виде  соответствующая    подтверждающая    информация    с 

официального сайта спортивной  федерации  по  соответствующему  виду 

спорта, заверенная лицом подавшим представление; 

     б)  документ  о  составе  и  квалификации  судейской  коллегии, 

подписанный председателем главной  судейской  коллегии  соревнования 

(главным  судьей)  (для  соревнований,  проводимых  на    территории 

Приднестровской Молдавской Республики); 

     в) две фотографии размером 3х4 см; 

     г)  копия  паспорта  гражданина   Приднестровской    Молдавской 



Республики. 

     Для лиц, не достигших возраста 16 (шестнадцати)  лет,  -  копия 

свидетельства о рождении. 

     Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву,  вместо 

копии  паспорта  гражданина  Приднестровской  Молдавской  Республики 

может представляться копия военного билета. 

     19. Документы, предусмотренные подпунктами  а),  б)  пункта  18 

настоящего Положения, заверяются  печатью  и  подписью  руководителя 

организации,  учреждения,  министерства,  ведомства,  указанного   в 

пункте 13 настоящего Положения. 

     20. Исполнительный орган государственной власти  в  течение  30 

(тридцати) рабочих дней рассматривает представление  для  присвоения 

спортивного звания. 

     21.  По  результатам  рассмотрения  документов  для  присвоения 

спортивного  звания  исполнительный  орган  государственной   власти 

принимает  решение  о  присвоении  спортивного  звания,  о  возврате 

документов  для  присвоения  спортивного  звания  или  об  отказе  в 

присвоении спортивного звания. 

     22. Спортивные звания присваиваются бессрочно. 

     23. В  случае  подачи  документов  для  присвоения  спортивного 

звания, не соответствующих  требованиям,  предусмотренным  настоящим 

Положением, исполнительный орган государственной  власти  возвращает 

их без исполнения. 

     24.  В  случае  принятия  решения  об  отказе   в    присвоении 

спортивного звания, исполнительный орган  государственной  власти  в 

течение 10 (десяти) рабочих дней  со  дня  принятия  такого  решения 

направляет обоснованный письменный отказ. 

     25. Основаниями для  отказа  в  присвоении  спортивного  звания 

являются: 

     а)  несоответствие  результата   спортсмена,    указанного    в 

документах для присвоения спортивного звания,  утвержденным  нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

     б) спортивная дисквалификация спортсмена, действующая в  период 

выполнения спортсменом  нормы  и  (или)  требований  для  присвоения 

спортивного звания; 

     в) нарушение условий  допуска  к  соревнованиям,  установленных 

международными спортивными федерациями,  положениями  (регламентами) 

об   официальных    физкультурных    мероприятиях    и    спортивных 

соревнованиях. 

     26. Звание МС присваивается при выполнении норм и требований на 

международных    соревнованиях,    проводимых    на       территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики при  соблюдении    следующих 

условий: 

     а) в международных соревнованиях на территории  Приднестровской 

Молдавской Республики должны принимать участие спортсмены  не  менее 

чем  из  двух  зарубежных  государств,  входящих  в    международную 

федерацию по данному виду спорта, если иное не предусмотрено ЕРСК; 

     б)  судейство  соревнований  должно  обеспечиваться   судейской 

коллегией в составе: 

     1) главный судья - судья международной категории; 

     2)  не   менее    двух    судей    республиканской    категории 

Приднестровской  Молдавской    Республики    либо    одного    судьи 

республиканской категории Приднестровской  Молдавской  Республики  и 

одного судьи  национальной  категории  по  данному  виду  спорта  из 

государств, представляющих команды участников соревнований. 

     По согласованию с исполнительным органом государственной власти 

главным судьей соревнований, указанных  в  настоящем  пункте,  может 

быть назначен судья республиканской категории. 

     27. Звание МС присваивается при выполнении норм и требований на 

соревнованиях республиканского уровня, в следующих случаях: 

     а) в соревнованиях должны принимать участие спортсмены не менее 

трех городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики; 

     б)  судейство  соревнований  должно  обеспечиваться   судейской 



коллегией в составе: 

     1)  главный  судья   -    судья    республиканской    категории 

Приднестровской Молдавской Республики по данному виду спорта; 

     2)  не  менее  двух  судей  первой  категории   Приднестровской 

Молдавской Республики по данному виду спорта. 

 

             4. Порядок присвоения спортивных разрядов 

 

     28.  Спортивные  разряды  КМС,   первый    спортивный    разряд 

присваиваются: 

     а) государственными учреждениями,  имеющими  право  на  ведение 

образовательной  деятельности,  подведомственными    исполнительному 

органу государственной власти (учащимся данных учреждений); 

     б)  муниципальными  учреждениями,    осуществляющими    функции 

управления в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (либо  органом 

исполнительной власти, осуществляющим  функции  управления  в  сфере 

физической культуры и спорта в городе (районе) по представлению: 

     1)  муниципальных  учреждений,  имеющих  право    на    ведение 

образовательной    деятельности    спортивной    направленности    в 

Приднестровской Молдавской Республике; 

     2)  спортивных  организаций,  имеющих    право    на    ведение 

образовательной   деятельности    в    Приднестровской    Молдавской 

Республике,  не  относящихся  к  муниципальным  и    государственным 

организациям (при отсутствии аккредитованной спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта); 

     3) аккредитованных республиканских спортивных федераций; 

     4)  учреждений,  осуществляющих  развитие  видов  спорта    для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

     29. К представлению на присвоение  КМС  и  первого  спортивного 

разряда прилагаются: 

     а)  копия  протокола  (протоколов)  или  выписка  из  протокола 

(протоколов)  соревнования,  подписанного   председателем    главной 

судейской  коллегии  соревнования  (главным  судьей),    отражающего 

выполнение норм, требований и условий их выполнения. 

     В  случае  отсутствия  указанных  документов,  прилагается    в 

бумажном  виде  соответствующая    подтверждающая    информация    с 

официального сайта спортивной  федерации  по  соответствующему  виду 

спорта; 

     б) сведения о составе и квалификации  судейской  коллегии  (для 

соревнований, проводимых на  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики); 

     в)  копия  паспорта  гражданина   Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     Для лиц, не достигших возраста 16 (шестнадцати)  лет,  -  копия 

свидетельства о рождении. 

     Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву,  вместо 

копии  паспорта  гражданина  Приднестровской  Молдавской  Республики 

может представляться копия военного билета. 

     30.    Спортивные    разряды    по    служебно-прикладным     и 

военно-прикладным видам спорта присваиваются исполнительным  органом 

государственной  власти,  в  ведении  которого  находятся    вопросы 

развития военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. 

     31. Спортивный разряд КМС присваивается при выполнении  норм  и 

требований    на    соревнованиях,    проводимых    на    территории 

Приднестровской Молдавской Республики в следующих случаях: 

     а) в соревнованиях  на  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики должны принимать участие спортсмены не менее двух городов 

Приднестровской Молдавской Республики, если  иное  не  предусмотрено 

ЕРСК; 

     б)  судейство  соревнований  должно  обеспечиваться   судейской 

коллегией в составе: 

     1) главный судья - судья республиканской категории; 

     2)  не  менее  двух  судей  первой  категории   Приднестровской 



Молдавской  Республики  либо  одного    судьи    первой    категории 

Приднестровской Молдавской Республики и  одного  судьи  национальной 

категории по  данному  виду  спорта  из  государств,  представляющих 

команды участников. 

     32. Спортивные разряды присваиваются бессрочно. 

     33. Второй и  третий  разряды,  юношеские  спортивные  разряды, 

присваиваются  государственными  и  муниципальными  образовательными 

учреждениями спортивной направленности, имеющими  право  на  ведение 

образовательной  деятельности  спортивной  направленности  и   иными 

спортивными организациями, имеющими право на ведение образовательной 

деятельности в Приднестровской Молдавской Республике. 

     34. Второй и третий разряды, юношеские  спортивные  разряды  по 

видам спорта для лиц  с  ограниченными  возможностями  присваиваются 

государственным учреждением, осуществляющим  развитие  видов  спорта 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

 

       5. Порядок лишения и восстановления спортивного звания 

 

     35. Основаниями для лишения спортивного звания являются: 

     а) выявление недостоверных сведений в документах,  указанных  в 

пункте 18 настоящего Положения; 

     б)  выявление  фактов  невыполнения    норм,    требований    и 

несоблюдения условий, предусмотренных ЕРСК; 

     в)  спортивная  дисквалификация   спортсмена    за    нарушение 

антидопинговых  требований  на  соревнованиях,    где    спортсменом 

выполнены нормы и требования для присвоения спортивного звания. 

     36. Заявление  о  лишении  спортивного   звания   подается    в 

исполнительный орган государственной власти  органом  (организацией, 

учреждением), указанным в пункте 13 настоящего Положения. 

     37. Заявление о лишении спортивного звания должно содержать: 

     а)  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату    рождения 

спортсмена,  в  отношении  которого  подано  заявление  о    лишении 

спортивного звания; 

     б) дату и номер Приказа исполнительного органа  государственной 

власти о присвоении спортивного звания; 

     в) сведения, подтверждающие основания для  лишения  спортивного 

звания (с приложением копий документов, подтверждающих основания для 

лишения). 

     38. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного 

звания исполнительный орган государственной власти принимает решение 

о  лишении  спортивного  звания,  о  возврате  заявления  о  лишении 

спортивного звания или об отказе в лишении спортивного звания. 

     39. Решение о лишении спортивного звания принимается в  течение 

30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления  заявления  о  лишении 

спортивного звания и  оформляется  Приказом  исполнительного  органа 

государственной власти. 

     40. В случае принятия  решения  о  лишении  спортивного  звания 

копия  Приказа  исполнительного  органа    государственной    власти 

направляется органу (организации, учреждению), подавшему заявление о 

лишении спортивного звания. 

     Орган (организация,  учреждение)  получивший  копию  Приказа  о 

лишении  спортивного  звания  письменно  уведомляет  спортсмена,   в 

отношении которого принято решение о лишении спортивного звания. 

     В  случае  лишения  спортивного  звания  удостоверение  "Мастер 

спорта Приднестровской Молдавской Республики международного  класса" 

или  удостоверение  "Мастер  спорта    Приднестровской    Молдавской 

Республики",    подлежат    возврату    в    исполнительный    орган 

государственной  власти  в  течение  10  (десяти)  дней  с   момента 

уведомления спортсмена о лишении его спортивного звания. 

     41. Основанием для отказа в лишении спортивного звания является 

несоответствие  представленных  сведений  указанных  в  пункте    37 

настоящего Положения. 

     42. Спортсменам, в отношении которых  было  принято  решение  о 



лишении спортивных  званий  на  основании  подпункта  в)  пункта  35 

настоящего Положения, спортивные звания восстанавливаются, в  случае 

отмены решения о дисквалификации. 

     43. Заявление о восстановлении спортивного  звания  подается  в 

исполнительный орган государственной власти  органом  (организацией, 

учреждением) или спортсменом, в отношении которого принято решение о 

лишении спортивного звания. 

     44.  Заявление  о  восстановлении  спортивного  звания   должно 

содержать: 

     а)  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату    рождения 

спортсмена, в отношении которого подано заявление  о  восстановлении 

спортивного звания; 

     б) дату и номер Приказа исполнительного органа  государственной 

власти о лишении спортивного звания; 

     в)  сведения,  подтверждающие  основание  для    восстановления 

спортивного звания (с приложением копий  документов,  подтверждающих 

основания для восстановления). 

     45. По  результатам  рассмотрения  заявления  о  восстановлении 

спортивного  звания  исполнительный  орган  государственной   власти 

принимает решение о восстановлении спортивного  звания,  о  возврате 

заявления о  восстановлении  спортивного  звания  или  об  отказе  в 

восстановлении спортивного звания. 

     46. Решение о восстановлении спортивного звания  принимается  в 

течение  30  (тридцати)  дней  со  дня  поступления   заявления    о 

восстановлении  спортивного   звания    и    оформляется    Приказом 

исполнительного органа государственной власти. 

     Копия Приказа исполнительного органа государственной  власти  о 

принятом решении направляется в орган (организацию, учреждение)  или 

спортсмену. 

     47. В случае восстановления  спортивного  звания  удостоверение 

"Мастер спорта Приднестровской  Молдавской Республики международного 

класса" или удостоверение "Мастер спорта Приднестровской  Молдавской 

Республики", передаются спортсмену. 

     48. В случае  подачи  заявления  о  восстановлении  спортивного 

звания, не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом  44 

настоящего Положения, исполнительный орган государственной власти  в 

течение 30 (тридцати)  дней  со  дня  поступления  такого  заявления 

возвращает его с указанием причин возврата. 

     49. В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  восстановлении 

спортивного звания, исполнительный орган  государственной  власти  в 

течение 10 (десяти) рабочих дней  со  дня  принятия  такого  решения 

направляет обоснованный письменный отказ. 

     50. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного  звания 

являются несоответствие представленных сведений указанных  в  пункте 

44 настоящего Положения. 

 

      6. Порядок лишения и восстановления спортивного разряда 

 

     51. Основаниями для лишения спортивного разряда являются: 

     а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения 

спортивного разряда; 

     б) выявление факта невыполнения норм, требований и несоблюдения 

условий, предусмотренных ЕРСК; 

     в)  спортивная  дисквалификация   спортсмена    за    нарушение 

антидопинговых  требований  на  соревнованиях,    где    спортсменом 

выполнены нормы и требования для присвоения спортивного разряда. 

     52. Заявление о лишении спортивного разряда  подается  в  орган 

(организацию, учреждение), который его присвоил. 

     53. Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать: 

     а)  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату    рождения 

спортсмена,  в  отношении  которого  подано  заявление  о    лишении 

спортивного разряда; 

     б) дату и номер документа органа  (организации,  учреждения)  о 



присвоении спортивного разряда; 

     в) сведения, подтверждающие основания для  лишения  спортивного 

разряда (с  приложением  документов,  подтверждающих  основания  для 

лишения). 

     54. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного 

разряда орган (организация, учреждение) принимает решение о  лишении 

спортивного разряда, о  возврате  заявления  о  лишении  спортивного 

разряда или об отказе в лишении спортивного разряда. 

     55. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 

30  (тридцати)  дней  со  дня  поступления  заявления   о    лишении 

спортивного разряда и оформляется документом, который  подписывается 

руководителем органа (организации, учреждения). 

     56. В случае принятия решения  о  лишении  спортивного  разряда 

копия документа о лишении  спортивного  разряда  направляется  лицу, 

подавшему заявление о лишении спортивного разряда. 

     57. В случае подачи заявления о лишении спортивного разряда, не 

соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 53  настоящего 

Положения, орган (организация, учреждение)  в  течение  10  (десяти) 

рабочих дней со дня  поступления  такого  заявления  возвращает  его 

заявителю, с указанием причин возврата. 

     58. Решение об отказе в лишении спортивного разряда принимается 

органом (организацией, учреждением) в течение 30 (тридцати) дней  со 

дня поступления заявления о лишении спортивного разряда. 

     В случае принятия  решения  об  отказе  в  лишении  спортивного 

разряда  орган  (организация,  учреждение)  в  течение  10  (десяти) 

рабочих дней со дня принятия  такого  решения  направляет  заявителю 

обоснованный письменный отказ. 

     59.  Основанием  для  отказа  в  лишении  спортивного   разряда 

является  несоответствие  представленных  сведений  основаниям   для 

лишения спортивного разряда, предусмотренным пунктом  51  настоящего 

Положения. 

     60. Спортсменам, в отношении которых  было  принято  решение  о 

лишении спортивного разряда на  основании  подпункта  в)  пункта  51 

настоящего Положения, спортивные разряды восстанавливаются, в случае 

отмены решения дисквалификации. 

     61. Заявление о восстановлении спортивного разряда  подается  в 

орган  (организацию,  учреждение),  принявший  решение  о    лишении 

спортивного разряда. 

     62.  Заявление  о  восстановлении  спортивного  разряда  должно 

содержать: 

     а)  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату    рождения 

спортсмена, в отношении которого подано заявление  о  восстановлении 

спортивного разряда; 

     б) дату и номер  документа  органа  (организации, учреждения) о 

лишении спортивного разряда; 

     в)  сведения,  подтверждающие  основание  для    восстановления 

спортивного  разряда  (с  приложением  документов,    подтверждающих 

основания для восстановления). 

     63. По  результатам  рассмотрения  заявления  о  восстановлении 

спортивного  разряда  орган  (организация,  учреждение)    принимает 

решение о восстановлении спортивного разряда, о возврате заявления о 

восстановлении спортивного разряда или об  отказе  в  восстановлении 

спортивного разряда. 

     64. Решение о восстановлении спортивного разряда принимается  в 

течение  30  (тридцати)  дней  со  дня  поступления   заявления    о 

восстановлении спортивного разряда и оформляется документом, который 

подписывается руководителем органа (организации, учреждения). 

     Копия документа органа  (организации,  учреждения)  о  принятом 

решении направляется заявителю или спортсмену. 

     65. В случае  подачи  заявления  о  восстановлении  спортивного 

разряда, не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 62 

настоящего Положения, орган (организация, учреждение) в  течение  10 

(десяти) рабочих дней со дня поступления такого заявления возвращает 



его заявителю с указанием причин возврата. 

     66. Решение об  отказе  в  восстановлении  спортивного  разряда 

принимается  органом  (организацией,  учреждением)  в  течение    30 

(тридцати)  дней  со  дня  поступления  заявления  о  восстановлении 

спортивного разряда. 

     В  случае  принятия  решения  об  отказе    в    восстановлении 

спортивного разряда орган (организация,  учреждение)  в  течение  10 

(десяти) рабочих дней со  дня  принятия  такого  решения  направляет 

заявителю обоснованный письменный отказ. 

     67. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда 

являются несоответствие представленных сведений, указанных в  пункте 

62 настоящего Положения. 

 

 

                                Приложение 

                                к Положению о Единой республиканской 

                                спортивной классификации 

 

                           ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

                                                         ┌─────────┐ 

На присвоение____________________________________________│         │ 

(указать на какое звание или разряд претендует спортсмен)│  Место  │ 

                                                         │   для   │ 

Вид спорта_______________________________________________│  фото   │ 

                                                         │   3x4   │ 

1. Фамилия_______________________________________________│         │ 

                                                         └─────────┘ 

2. Имя______________________________________________________________ 

 

3. Отчество_________________________________________________________ 

 

4. Город, район_____________________________________________________ 

 

5. Дата рождения ___________________________________________________ 

 

6. Занимаемая должность, место работы, учебы________________________ 

 

7. Спортивная организация___________________________________________ 

 

8. Спортивное звание, разряд________________________________________ 

 

9. Домашний адрес___________________________________________________ 

 

10. Ф. И. О. тренера, подготовившего спортсмена_____________________ 

 

11. Краткая характеристика спортсмена_______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12. Данные о выполнении норматива и требований ЕРСК 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации, 

подготовившей спортсмена        _____________     _______________ 

                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 

м. п.                                          


