Утверждено решением Президиума СРР
Протокол от 05.07.2018 г. № 47

Положение
о присвоении юношеских спортивных разрядов и квалификационной категории спортивных
судей «юный спортивный судья» в Общероссийской общественной организации радиоспорта
«Союз радиолюбителей России»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано во исполнение п. 7 статьи 22 Федерального
закона от 04.12.2007 No 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации» от
29.06.2015, в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации
и Положением о спортивных судьях.
1.2. Настоящее Положение утверждается Президиумом Общероссийской общественной
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» (СРР).
1.3. СРР имеет статус физкультурно-спортивной организации и право присваивать I, II,
III юношеские разряды и квалификационную категорию спортивных судей «юный спортивный
судья».
2. Порядок присвоения юношеских спортивных разрядов
2.1. Юношеские спортивные разряды по радиоспорту присваиваются распоряжением
Президента СРР на основании представления, подписанного тренером-преподавателем
(включая старшего), педагогом дополнительного образования (включая старшего),
руководителем физического воспитания, тренером, или по обращению спортсмена или его
законного представителя. Представление заверяется руководителем регионального (местного)
отделения СРР и направляется в спортивный отдел СРР.
2.2 К представлению для присвоения юношеских спортивных разрядов по радиоспорту
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);
в) фотография (в составе представления);

г) согласие на обработку персональных данных.
2.3 Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со
дня поступления документов для присвоения спортивного разряда и оформляется
распоряжением, подписанным Президентом СРР. Копия распоряжения публикуется на сайте
СРР.
2.4 Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью регионального (местного)
отделения СРР по месту жительства спортсмена.
2.5 В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, не
соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 45-48 и пунктом 50 Положения о
ЕВСК, производятся действия, предусмотренные пп. 55-58 Положения о ЕВСК.
3. Порядок подтверждения юношеских спортивных разрядов
3.1 Юношеские спортивные разряды действуют в течение двух лет.
В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен юношеский
спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия (подтвердил спортивный
разряд), срок действия такого юношеского спортивного разряда продлевается на два года, со
дня окончания срока, на который он был присвоен.
Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда в срок не ранее чем за 2
месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на который был присвоен
спортивный разряд, в спортивный отдел СРР подается ходатайство о подтверждении
спортивного разряда, заверенное печатью регионального (местного) отделения СРР,
содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также
сведения о наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении норм,
требований и условий их выполнения для подтверждения спортивного разряда, а также
фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи)
(далее – Ходатайство).
К Ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренных подпунктами «а», «б»,
«г» пункта 2.2 настоящего Положения.
3.2 Копия распоряжения о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его
подписания размещается на сайте СРР.
3.3 Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью регионального (местного)
отделения СРР по месту жительства спортсмена.

4. Порядок присвоения квалификационной категории спортивных судей «юный
спортивный судья»
4.1 Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья» (далее –
квалификационная категория «юный спортивный судья») присваивается кандидатам в возрасте
от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории истекает по достижении возраста 16 лет.
4.2 Квалификационная категория «юный спортивный судья» присваивается по
ходатайству, заверенному печатью при наличии и подписью руководителя аккредитованного
регионального отделения СРР, содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве (при
наличии), дате рождения кандидата, выполнении Квалификационных требований (далее —
Ходатайство).
4.3 Ходатайство вместе с согласием на обработку персональных данных подаётся
аккредитованным региональным отделением СРР по месту жительства спортсмена в
спортивный комитет СРР в течение 4 месяцев со дня выполнения Квалификационных
требований.
4.4 Решение о присвоении квалификационной категории «юный спортивный судья»
принимается в течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения
квалификационной категории в виде распоряжения Президента СРР.
4.5 Копия распоряжения о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его
подписания размещается на сайте СРР.
4.6 Сведения о присвоения квалификационной категории спортивных судей «юный
спортивный судья» заносятся в книжку спортивного судьи и заверяются печатью регионального
(местного) отделения СРР по месту жительства судьи.
4.7 В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной категории
спортивных судей «юный спортивный судья» производятся действия, предусмотренные пп. 3639 Положения о спортивных судьях.
5 Порядок учёта документов при присвоении юношеских спортивных разрядов по
радиоспорту и квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный судья».
5.1 Документы на бумажных носителях хранятся в РО (МО) СРР, направившем
представление (ходатайство), копии документов в электронном виде (текстовые файлы и сканкопии) направляются через раздел «контакты» сайта СРР в спортивный отдел СРР.
5.2 Учёт документов, поступивших в электронном виде, ведёт начальник спортивного
отдела СРР.
6. Заключительные положения
6.1 Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, находятся в
компетенции Президиума СРР.

от «

» _______ 20___ года

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"
даю согласие Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей
России», расположенному по адресу: г. Москва, улица Часовая, дом 9, (далее - СРР), на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных
данных несовершеннолетнего лица
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации по месту жительства, документ,
________________________________________________________________________________
удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан)
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах
жизни, представленных в СРР.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

__________________
(подпись)
__________________
(дата)

________________________
(расшифровка подписи)

На бланке РО СРР

В спортивный комитет СРР

ХОДАТАЙСТВО

о присвоении квалификационной категории спортивного судьи
«юный спортивный судья» по виду спорта «радиоспорт»
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
Дата рождения: _________________________________________________________
Населённый пункт: _______________________________________________________
Сведения о выполнении квалификационных требований:
1. Дата прохождение семинара ____________________________________________
2. Дата сдачи квалификационного зачёта ____________________________________
Приложение: Согласие на обработку персональных данных

Руководитель

_________________
МП

На бланке РО СРР

В спортивный комитет СРР

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

для присвоения юношеского спортивного разряда
по виду спорта «радиоспорт»
Место
для
фотографии,
размер
3х4

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
Дата рождения: _________________________________________________________
Населённый пункт: _______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, квалификационная категория тренера: _________________
________________________________________________________________________
Сведения о выполнении спортивных нормативов: _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Приложения:
1. Копия протокола или выписки из протокола соревнований;

2. Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии;
3. Согласие на обработку персональных данных

Руководитель

_________________
МП

На бланке РО СРР

В спортивный комитет СРР

ХОДАТАЙСТВО

для подтверждения юношеского спортивного разряда
по виду спорта «радиоспорт»
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
Дата рождения: _________________________________________________________
Населённый пункт: _______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, категория тренера: __________________________________
________________________________________________________________________
Сведения о выполнении спортивных нормативов, включая фамилию главного судьи
соревнований, на которых подтверждён спортивный норматив:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Приложения:
1. Копия протокола или выписки из протокола соревнований;

2. Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии;
3. Согласие на обработку персональных данных

Руководитель

_________________
МП

