
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108 (вступил в силу 02.04.2017) 

(зарегистрирован Минюстом России 21.03.2017, регистрационный № 46058), 

с изменениями, внесенными приказами Минспорта России 

от 01 июня 2017 г. № 479 (вступил в силу 11.08.2017) 

(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2017 г., регистрационный № 47557), 

от 16 февраля 2018 г. № 143 (вступил в силу 27.03.2018) 

(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 50370), 

от 26 октября 2018 г. № 913 (вступил в силу 01.12.2018) 

(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2018 г., регистрационный № 52709), 

от 13 июня 2019 г. № 469 (вступил в силу 19.08.2019) 

(зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2019 г., регистрационный № 55518), 

от 10 апреля 2020 г. № 295 (вступил в силу 01.06.2020) 

(зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2020 г., регистрационный № 58410) 
 

Положение о Единой всероссийской спортивной классификации (действует с 02.04.2017) 

 
Требования в пакету документов с 19 августа 2019 года 

 

50. К представлению для присвоения спортивного разряда или обращению прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем 

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, 

требований и условий их выполнения – для присвоения всех спортивных разрядов; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной: 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей соревнования – для присвоения спортивных разрядов КМС, «первый 

спортивный разряд», «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (за исключением 

международных соревнований); 

председателем судейской коллегии (главным судьей) – для присвоения юношеских 

спортивных разрядов; 

в) подпункт утратил силу (приказ Минспорта России от 1 июня 2017 г. № 479); 

г) две фотографии размером 3х4 см; 

д) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-

спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 

образовательной организации (в случае приостановления действия государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации); 

е) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также 

копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, 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 (за исключением юношеских спортивных разрядов); 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении; 

Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия военного 

билета; 
ж) копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии 

и (или) спортивном соревновании по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, 

на котором спортсмен выполнил нормы, требования и условия  

их выполнения для присвоения спортивного разряда (для военно-прикладных  

и служебно-прикладных видов спорта); 

!!! з) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной 

судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения 

о количестве стран (для международных соревнований) или субъектов Российской Федерации 

(для всероссийских и межрегиональных соревнований), принявших участие в 

соответствующем соревновании. 


