
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07. 05. 2018 № 52

О порядке присвоения администрацией 
Шелковского муниципального района спортивных разрядов

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 №108 «Об 
утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации», администрация Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения (подтверждения) 
администрацией Шелковского муниципального района второго спортивного 
разряда и третьего спортивного разряда согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о создании комиссии по присвоению 
(подтверждению) спортивных разрядов при администрации Шелковского 
муниципального района согласно приложению 2.

3. Утвердить состав комиссии по присвоению (подтверждению) 
второго спортивного разряда и третьего спортивного разряда при 
администрации Шелковского муниципального района согласно 
приложению 3.

4. Обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
Ш.В. Арсункаева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального райо Х.Х. Хаджиев

А
IГ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от 07. 05. 2018г. № 52

Положение
о Порядке присвоения (подтверждения) администрацией 

Шелковского муниципального района второго спортивного разряда и
третьего спортивного разряда

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Положением «О Единой всероссийской спортивной 
классификации», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108, и регламентирует содержание и 
порядок присвоения второго спортивного разряда, третьего спортивного 
разряда гражданам, проживающим на территории Шелковского 
муниципального района.

1.2. Целью присвоения спортивных разрядов является:
мотивация граждан к систематическим занятиям спортом;
повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
определение уровня подготовленности спортсменов.
1.3. Спортивные разряды присваиваются спортсменам, проживающим в 

Шелковском муниципальном районе, комиссией, созданной при 
администрации Шелковского муниципального района (далее -  Комиссия).

II. Порядок присвоения спортивных разрядов

2.1. Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд» присваиваются комиссией сроком на 2 года по итогам 
выступлений на официальных спортивных соревнованиях или 
физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
всероссийских, межрегиональных, региональных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Шелковского 
муниципального района.

2.2. Для присвоения спортивного разряда Заявитель (физическое или 
юридическое лицо) направляет в Комиссию представление (П р и ло ж ен и е  1 к
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д а н н о м у  П о ло ж е н и ю ) для присвоения спортивного разряда, заверенное 
печатью (при наличии) и подписью руководителя физкультурно-спортивной 
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 
образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта (далее -  образовательная организация).

2.3. К представлению для присвоения спортивного разряда 
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;

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 
подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, 
уполномоченным организацией, проводящей соревнования;

в) две фотографии размером 3х4 см спортсмена, выполнившего разряд.
2.4. Представление для присвоения спортивного разряда и прилагаемые 

к нему документы, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения, 
подаются по адресу ст. Шелковская, ул. Советская, 37 в отдел социальной 
политики, по делам молодежи и спорта администрации Шелковского 
муниципального района в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом 
норм, требований и условий их выполнения.

2.5. Решение о присвоении спортивного разряда принимается 
Комиссией по присвоению (подтверждению) спортивных разрядов при 
администрации Шелковского муниципального района в течение 2 месяцев со 
дня поступления документов для присвоения спортивного разряда и 
оформляется постановлением администрации Шелковского муниципального 
района.

2.6. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при 
наличии) и подписью главы администрации Шелковского муниципального 
района или председателя Комиссии по присвоению спортивных разрядов.

2.7. При присвоении спортивного разряда Организацией выдается 
нагрудный значок соответствующего спортивного разряда и зачетная 
классификационная книжка.

2.8. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.2, 
и 2.3. для присвоения спортивного разряда, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

2.8.1. о присвоении спортивного разряда.
2.8.2. о возврате документов для присвоения спортивного разряда;
2.5.3. об отказе в присвоении спортивного разряда.
2.9. Решение о возврате документов для присвоения спортивного 

разряда принимается Комиссией в случае подачи документов для присвоения 
спортивного разряда, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктами 2.2., 2.3 настоящего Положения.

При принятии Комиссией решения о возврате документов для
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присвоения спортивного разряда принимается Комиссией и направления 
Заявителю в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

В случае возврата документов, Заявитель в течение 20 рабочих дней со 
дня получения документов для присвоения спортивного разряда устраняет 
несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в 
администрацию Шелковского муниципального района.

2.10. В случае принятия Комиссией решения об отказе в присвоении 
спортивного разряда, главный специалист отдела социальной политики, по 
делам молодежи и спорта администрации Шелковского муниципального 
района в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет 
Заявителю обоснованный письменный отказ и возвращает документы для 
присвоения спортивного разряда.

Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для 

присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения;

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в 
день проведения соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, 
требования и условия их выполнения;

в) нарушение условий допуска к соревнованиям, установленных 
положениями (регламентами) о межрегиональных и всероссийских 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.

2.11. В случае если спортсмен в течение срока, на который был 
присвоен спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и 
условия (подтвердил спортивный разряд) (далее -  подтверждение), срок 
действия такого спортивного разряда продлевается на тот же срок, со дня 
окончания срока, на который он был присвоен.

2.12. Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в 
срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания срока, на который был 
присвоен спортивный разряд, в отдел социальной политики, по делам 
молодежи и спорта администрации Шелковского муниципального района 
подается представление о подтверждении спортивного разряда, заверенное 
печатью (при наличии) и подписью руководителя физкультурно-спортивной 
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
образовательной организации или Заявителя (приложение 1 к настоящему 
Положению).

Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного 
разряда принимается Комиссией в течение 1 месяца со дня поступления 
представления.

Решение Комиссии о подтверждении спортивного разряда 
направляется Заявителю в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.

Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную 
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при 
наличии) и подписью главы администрации Шелковского муниципального 
района или по его поручению уполномоченным лицом.
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Приложение 1
к положению «О порядке присвоения 
(подтверждения) второго спортивного 
разряда и третьего спортивного разряда 
администрацией Шелковского 
муниципального района»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение второго и третьего спортивного разряда

(наименование учреждения в соответствии с Уставом)

(наименование должности, ФИО уполномоченного лица организации, направляющей представление на спортсмена

по виду спорта (в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта)

№ ФИО. Дата
рождения

Наличие
спортивного

разряда

Дата выполнения 
(подтверждения) 

разряда

Наименование соревнований, 
место и сроки проведения

Показанный
результат

Ф.И.О. тренера- 
преподавателя

1.

« » 2018 год подпись (заявителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

постановлением администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от 07. 05. 2018г. № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по присвоению (подтверждению) спортивных разрядов 

при администрации Шелковского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Комиссия по присвоению (подтверждению) спортивных разрядов 
при администрации Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики (далее - Комиссия) является экспертным органом, по принятию 
объективного решения по вопросам присвоения (подтверждения) 
спортивных разрядов.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики, настоящим Положением, а также нормами, требованиями, 
которые разработаны общероссийскими спортивными федерациями, 
федеральными органами, исходя из уровня развития вида спорта, его 
спортивных дисциплин, статуса соревнований, пола и возраста спортсменов.

1.3. При принятии решения о присвоении спортивного разряда 
определяется:

место, занятое на соревновании; 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).

1.4. Положение о Комиссии утверждается постановлением 
администрации Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики.

II. Цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создана с целью повышения уровня экспертной оценки и 
обеспечения объективного подхода к рассмотрению материалов о 
присвоении (подтверждении) спортивных разрядов.



2.2. Основные задачи Комиссии:
2.2.1. Рассмотрение документов о присвоении (подтверждении) 

спортивных разрядов «Второй спортивный разряд», «Третий спортивный 
разряд».

2.2.2. Принятие решений о присвоении (подтверждении) спортивных 
разрядов «Второй спортивный разряд», «Третий спортивный разряд».

III. Полномочия, права и обязанности членов комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
членов Комиссии и ответственного секретаря.

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации Шелковского муниципального района.

3.1. Председатель Комиссии:
3.1.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
3.1.2. назначает заседания Комиссии и председательствует на них;
3.1.3. подписывает протоколы о рассмотрении дел по присвоению 

(подтверждению) второго и третьего спортивного разряда;
3.1.4. вносит предложения о персональном составе Комиссии.
3.2. Заместитель председателя Комиссии:
3.2.1. участвует в заседаниях Комиссии;
3.2.2. в отсутствие председателя Комиссии осуществляет его функции.
3.3. Ответственный секретарь:
3.3.1. осуществляет работу по ведению делопроизводства Комиссии;
3.3.2. по распоряжению председателя Комиссии осуществляет 

подготовку проведения заседаний Комиссии;
3.3.4. обеспечивает участие членов в заседаниях Комиссии;
3.3.5. ведет протокол о рассмотрении дел по присвоению 

(подтверждению) второго и третьего спортивного разряда;
3.3.6. обеспечивает подготовку и оформление проектов постановлений 

администрации Шелковского муниципального района о присвоении 
(подтверждении) спортивных разрядов Комиссией, а также их вручение или 
направление лицам, в отношении которых они вынесены, их представителям 
и потерпевшим.

3.4. Члены Комиссии обязаны:
3.4.1. в своей деятельности руководствоваться законами Российской 

Федерации, Чеченской Республики и нормативными правовыми актами 
Шелковского муниципального района, настоящим Положением;

3.4.2. лично участвовать в работе Комиссии, присутствовать на всех 
заседаниях Комиссии;

3.4.3. выполнять поручения председателя Комиссии.
3.5. Члены Комиссии имеют право:
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3.5.1. знакомиться предварительно с материалами дел, назначенных на 
рассмотрение;

3.5.2. принимать участие в рассмотрении вопросов, входящих в 
компетенцию Комиссии;

3.5.3. выражать личное мнение по рассматриваемому вопросу, в том 
числе с занесением в протокол.

IV. Организация деятельности Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два месяца.

4.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины их членов.

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

4.5.1. В случае равенства голосов, решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии или его заместителем и 
ответственным секретарем Комиссии в течении 7 рабочих дней.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

постановлением администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от 07. 05. 2018г. № 52

СОСТАВ
Комиссии по присвоению (подтверждению) второго спортивного разряда 

и третьего спортивного разряда при администрации Шелковского
муниципального района

№ п/п ФИО Должность

1

Арсункаев Шамхан Вахаевич заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального района 

по социальным вопросам, 
председатель комиссии

2

Усмаев Алид Иванович начальник отдела социальной 
политики, по делам молодежи и 

спорта администрации Шелковского 
муниципального, секретарь комиссии

Члены комиссии

3

Пайзулаев Кахир Изваилович директор ГБУ ДО «Шелковская детско 
-юношеская спортивная школа № 2 

Шелковского района»

4

Хатуева Таита Куриевна начальник отдела МУ «Управление 
образования Шелковского 
муниципального района»

5

Байраков Лечи Шахидович главный специалист отдела 
социальной политики, по делам 

молодежи и спорта администрации 
Шелковского муниципального
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