
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ДИВНОГОРСК

ПРИКАЗ

г. Дивногорск

от 26 января 2016г. №9/1

О присвоении спортивных разрядов

На основании пп. 1.2. п. 1 ч.1 ст. 9, ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 
04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», раздела IV Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденного приказом Минспорта России от 17.03.2015 
№ 227, в соответствии с п. 3.45., п. 5.3.9. Положения об отделе физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска, 
утвержденного решением Дивногорского городского Совета депутатов от 
28.10.2010 № 7-49-ГС 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Представления на присвоение спортивных разрядов 
по видам спорта согласно приложению к настоящему приказу.

2. Присвоение спортивных разрядов осуществлять в порядке, 
установленном положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации.

3. Признать утратившим силу приказ отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска 
от 31.08.2015 №40.

4. Опубликовать Приказ на официальном сайте города Дивногорска 
(http://www.divnogorsk-adm.rU/y

5. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела Качурину Маоию Иваыовн-v̂ —

Начальник отдела Н.В. Калинин

http://www.divnogorsk-adm.rU/y


Приложение к приказу 
отдела спорта г. Дивногорска 
от «£б » <9/ 2016 №.

Начальнику
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации г. Дивногорска

Н.В. Калинину

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на присвоение спортивных разрядов по видам спорта

На основании предоставленных документов о проведенных соревнованиях, в 
соответствии с выполнением требований Единой Всероссийской спортивной
классификации, прошу присвоить _____________ разряд по______________________
следующим спортсмену/ам: (вид спорта)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

Наименование
соревнований

Дата
выполнения,

место

Вид,
результат Разряд Тренер

1.

2.

Приложение:
1) выписка из протокола официального соревнования, заверенная главной судейской 

коллегией официального соревнования, либо копия протокола официального 
соревнования, отражающая выполнение норм и/или требований, а также условий их 
выполнения для присвоения спортивного разряда, в том числе о победах в поединках, 
предусмотренных ЕВСК;

2) справка о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная 
представителем региональной спортивной федерации соответствующего субъекта 
Российской Федерации;

3) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации с 
регистрацией или копия справки о временной регистрации или свидетельство о рождении 
для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет;

4) две фотографии размером 3 x 4 .

Руководитель
(наименование организации) подпись Ф.И.О.


