•
•
•
•
•

ознакомление тренеров и инструкторов-методистов с изменениями в
нормативных документах, регулирующих порядок присвоения
спортивных разрядов
организация индивидуальных консультаций по вопросам присвоения
спортивных разрядов;
сбор и анализ документации для присвоения спортивных разрядов;
подготовка документации в вышестоящие организации для присвоения
спортивных разрядов;
проведение заседаний комиссии.

2.4
Комиссия работает по специальному плану.
2.5
Комиссия избирает из своего состава секретаря на учебный год, который
работает на общественных началах.
2.6
Комиссия по присвоению спортивных разрядов осуществляет свою работу
в течение учебного года.
2.7
Периодичность заседаний комиссии определяется по мере необходимости.
2.8
Решения комиссии принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей ее членов.
2.9
Решения комиссии оформляются приказом директора Учреждения.
3. Порядок присвоения спортивных разрядов
3.1
Ходатайства на присвоение спортивных разрядов составляются на
основании таблиц ЕВСК по виду спорта «шахматы».
3.2
Спортивные разряды присваиваются на два года, за исключением
случаев, когда в течение двух лет с момента присвоения спортивного разряда
спортсмен:
• повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения
спортивного разряда (т.е. подтвердил спортивный разряд) – в этом случае
срок действия разряда продлевается на 2 года с момента подтверждения
разряда;
• выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого
разряда – в этом случае спортсмену присваивается более высокий
спортивный разряд в порядке, установленном настоящим Положением.
3.3
Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» и 1-й спортивный
разряд присваиваются на основании приказа Управления физической культуры
и спорта Брянской области.
3.4
Массовые разряды присваиваются на основании приказа Комитета по
физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
3.5
Юношеские спортивные разряды присваиваются на основании приказа
Учреждения.
3.6
Для присвоения спортивных разрядов в комиссию тренером,
подготовившим спортсмена, подаются следующие документы:
• ходатайство (в произвольном виде) на присвоение спортивного разряда;
• представление на присвоение (для юношеских разрядов)(приложение
№3);
• копия таблицы турнира, подтверждающей выполнение разряда;
• квалификационный билет;
• 2 фотокарточки (3х4 см)

3.7
Основанием для отказа в оформлении ходатайства на присвоение
спортивного разряда является:
• несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве 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 их
выполнения.
3.8
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 (подтвердил спортивный разряд), срок
действия спортивного разряда продлевается на 2 года со дня подтверждения.
3.9
При выполнении в течение 2 лет со дня присвоения спортивного разряда,
норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения для подтверждения
спортивного разряда, спортсмену устанавливается спортивный разряд, в
соответствии с выполненными им нормами и (или) требованиями ЕВСК и
условиями их выполнения.
3.10 Спортсмены, не подтвердившие «третий юношеский спортивный
разряд» в течение 2 лет или не выступающие на официальных соревнованиях в
течение 3 лет со дня присвоения спортивного разряда, считаются спортсменами
без разряда.

