УТВЕРЖДЕНО
приказом Минспорта России
от «_17_»__марта___2015 г. №_227

Положение о Единой всероссийской спортивной классификации
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о Единой всероссийской спортивной классификации
(далее – Положение) разработано в соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2014, № 26
(ч. I), ст. 3376) и подпунктом 4.2.4 Положения о Министерстве спорта Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2012 г. № 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 26, ст. 3525; 2013, № 30 (ч. II), ст. 4112,№ 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491).
2. Положение определяет содержание норм, требований Единой
всероссийской спортивной классификации, а также условий их выполнения (далее –
ЕВСК), необходимых для присвоения соответствующих спортивных званий и
спортивных разрядов, по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов
спорта (далее – ВРВС), за исключением национальных видов спорта, развитие
которых не осуществляется общероссийской спортивной федерацией.
3. Положение регламентирует порядок формирования ЕВСК и присвоения
спортивных званий и спортивных разрядов по видам спорта.
4. Целью ЕВСК является создание условий для повышения уровня
спортивного мастерства, привлечения граждан Российской Федерации к занятиям
физической культурой и спортом, совершенствование системы официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по заявкам общероссийских спортивных
федераций, проводимых в соответствии с правилами видов спорта, и календарные
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, по заявкам региональных
спортивных федераций, проводимых в соответствии с правилами видов спорта
(далее – официальное соревнование).
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные звания1:
1) мастер спорта России международного класса;
2) мастер спорта России;
3) гроссмейстер России.
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6. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные
разряды2:
1) кандидат в мастера спорта;
2) первый спортивный разряд;
3) второй спортивный разряд;
4) третий спортивный разряд;
5) первый юношеский спортивный разряд;
6) второй юношеский спортивный разряд;
7) третий юношеский спортивный разряд.
7. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются гражданам
Российской Федерации за выполнение норм и/или требований ЕВСК при
соблюдении условий их выполнения по итогам официальных соревнований.
8. В ЕВСК устанавливаются нормы, требования, и условия их выполнения для
присвоения спортивных разрядов и спортивных званий по итогам выступлений
спортсменов на следующих официальных соревнованиях:
а) Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх,
Всемирных играх, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Европы, кубках
Европы, других международных официальных соревнованиях;
б) первенствах мира, первенствах Европы и других международных
официальных соревнованиях, проводимых в возрастных категориях, установленных
соответствующими международными спортивными организациям;
в) чемпионатах, проводимых в Российской Федерации по территориальному
принципу при участии сильнейших спортсменов (спортивных команд) без
ограничений верхней границы возраста или при участии сильнейших спортивных
команд физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов,
соответствующих административно-территориальных образований, если это
установлено положениями о таких официальных соревнованиях для командных
игровых видов спорта;
г) кубках, проводимых в Российской Федерации среди спортсменов
(спортивных команд) без ограничения верхней границы возраста, в несколько
этапов. В кубках, наряду с определением победителей в личных видах программ,
кубок разыгрывается в виде программы официальных соревнований с участием в
каждой из противоборствующих сторон трех и более спортсменов (групп, экипажей,
пар), результаты которых суммируются с целью определения командыпобедительницы в командных соревнованиях или при ранжировании (определении
командного зачета) спортивных сборных команд – участниц спортивных
соревнований по итогам выступления спортсменов (групп, экипажей, пар) во всех
видах программ соревнований, включая командные соревнования без розыгрыша
медалей и присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по итогам
командного зачета;
д) первенствах, проводимых в Российской Федерации по территориальному
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принципу при участии мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров, юниорок, в
соответствии в возрастными категориями, предусмотренными международными
спортивными федерациями по соответствующим видам спорта и в соответствии с их
статусом с ограничением возраста участников спортивных соревнований или при
участии сильнейших спортивных команд физкультурно-спортивных организаций, в
том
числе
спортивных
клубов,
соответствующих
административнотерриториальных образований, если это установлено положениями о таких
официальных соревнованиях для командных игровых видов спорта;
е) других официальных соревнованиях: всероссийских, межрегиональных,
региональных, муниципальных.
9. При отсутствии утвержденных норм и требований по виду спорта
спортивные звания и спортивные разряды в таком виде спорта не присваиваются.
II. Содержание норм и требований ЕВСК, условий
их выполнения
10. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов, а также условия их
выполнения устанавливаются исходя из уровня развития вида спорта и его
спортивных дисциплин, статуса официальных соревнований, пола и возраста
спортсменов.
11. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда
содержит показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация
спортсмена, выражающиеся в единицах измерений, установленных в соответствии
со спецификой вида спорта.
12. Требования для присвоения спортивного звания или спортивного разряда
содержат:
а) занятое место на официальном соревновании соответствующего статуса в
соответствии с пунктом 8 Положения;
б) необходимое количество побед над спортсменами соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания в течение одного года на официальном
соревновании.
13. Условиями выполнения норм и/или требований для присвоения
спортивных званий и спортивных разрядов являются:
а) количество стран, участвовавших на всех этапах в международных
официальных соревнованиях, но не менее:
для чемпионатов, кубков, первенств мира – в летних видах спорта – 35 стран,
в зимних видах спорта – 15 стран, в видах спорта, которыми занимаются только
женщины, – 20 стран;
для чемпионатов, кубков, первенств Европы – в летних видах спорта – 20
стран, в зимних видах спорта – 10 стран, в видах спорта, которыми занимаются
только женщины, – 12 стран;
для других международных официальных соревнований – в летних видах
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спорта – 15 стран, зимних видах спорта и видах спорта, которыми занимаются
только женщины, – 8 стран;
б) количество субъектов Российской Федерации, участвовавших на всех
этапах в официальных соревнованиях – всероссийских и межрегиональных, но не
менее:
для чемпионатов, кубков, первенств Российской Федерации, других
всероссийских официальных соревнований – половины субъектов Российской
Федерации, а для видов спорта, которые развиваются общероссийскими
спортивными федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального
закона, – не менее 80% субъектов Российской Федерации, на территории которых
развивается указанный вид спорта;
для чемпионатов и первенств федеральных округов – половины субъектов
Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ, а для
видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортивными федерациями в
соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона, – не менее 90% субъектов
Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ, на
территории которых развивается указанный вид спорта;
в) количество участников (спортсменов, пар, групп, экипажей), спортивных
команд в виде программы, но не менее:
для чемпионатов, кубков, первенств мира или Европы – в летних, зимних
видах спорта и видах спорта, которыми занимаются только женщины, – 10
участников, спортивных команд; в видах спорта среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья – 6 участников, спортивных команд;
для других международных официальных соревнований – в летних видах
спорта – 10 участников, спортивных команд; в зимних видах спорта и видах спорта,
которыми занимаются только женщины, – 8 участников, в видах спорта среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 6 участников,
спортивных команд;
для чемпионатов, кубков, первенств Российской Федерации, других
всероссийских официальных соревнований – в видах спорта среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья – 6 участников, спортивных команд; в
иных видах спорта – 10 участников, спортивных команд (при проведении
официальных соревнований по системе с выбыванием после первого поражения – 8
участников, спортивных команд);
для чемпионатов, первенств федеральных округов – в видах спорта среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 6 участников,
спортивных команд; в иных видах спорта – 8 участников, спортивных команд;
для чемпионата, кубка, первенства, других официальных соревнований
субъекта Российской Федерации, чемпионата, первенства, других официальных
соревнований муниципального образования – в видах спорта среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья – 5 участников, спортивных команд; в
иных видах спорта – 8 участников, спортивных команд;
г) возрастные группы для официальных соревнований среди мальчиков,
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девочек, юношей, девушек, юниоров, юниорок, установленные соответствующей
международной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта
(спортивной дисциплине) (возраста для первенств России должны соответствовать
возрастам первенств мира или Европы и дополнительно одной ближайшей младшей
возрастной группе);
д) минимальный возраст, необходимый для присвоения соответствующего
спортивного звания или спортивного разряда;
е) количество спортивных судей с соответствующей квалификационной
категорией (за исключением международных спортивных официальных
соревнований), но не менее:
для присвоения спортивного звания мастер спорта России (далее – МС) – трех
спортивных судей всероссийской категории;
для присвоения спортивного разряда кандидат в мастера спорта
(далее – КМС) – двух спортивных судей всероссийской категории;
для присвоения первого спортивного разряда – трех спортивных судей первой
категории и выше;
для присвоения других спортивных разрядов – пяти спортивных судей любой
категории;
ж) количество проведенных выступлений, поединков, игр;
з) количество стартов в предварительной (отборочной) стадии официальных
соревнований;
и) использование соответствующих средств измерения результатов;
к) иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы проведения
конкретных официальных соревнований.
14. Если в чемпионате, первенстве или кубке мира приняли участие
представители меньшего числа стран, чем предусмотрено подпунктом «а» пункта 13
Положения, спортивные звания и спортивные разряды по результатам выступления
спортсменов на таких официальных соревнованиях присваиваются в соответствии с
нормами и требованиями, установленными, соответственно, для чемпионата,
первенства или кубка Европы.
15. Если в чемпионате, первенстве, кубке мира или Европы приняли участие
представители меньшего числа стран, чем предусмотрено подпунктом «а» пункта 13
Положения, спортивные звания и спортивные разряды по результатам выступления
спортсменов на таких официальных соревнованиях присваиваются в соответствии с
нормами и требованиями, установленными для других международных
официальных соревнований.
16. Спортивные звания и спортивные разряды по результатам выступления
спортсменов на этапах кубка мира или Европы присваиваются в соответствии с
нормами и требованиями, установленными для других международных
официальных соревнований, что предусмотрено подпунктом «а» пункта 13
Положения.
17. Если в чемпионате или первенстве Российской Федерации приняли
участие представители меньшего числа субъектов Российской Федерации, чем
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предусмотрено вторым абзацем подпункта «б» пункта 13 Положения, спортивные
звания и спортивные разряды по результатам выступления спортсменов на таких
официальных соревнованиях присваиваются в соответствии с нормами и
требованиями, установленными, соответственно, для чемпионата или первенства
федерального округа.
18. Спортивные звания и спортивные разряды по результатам выступления
спортсменов на этапах кубка России присваиваются в соответствии с нормами и
требованиями, установленными для других всероссийских официальных
соревнований в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Положения.
19. Если в чемпионате или первенстве федерального округа приняли участие
представители меньшего числа субъектов Российской Федерации, что
предусмотрено подпунктом «б» пункта 13 Положения, спортивные звания и
спортивные разряды по результатам выступления спортсменов на таких
официальных соревнованиях присваиваются в соответствии с нормами и
требованиями, установленными, соответственно, для чемпионата или первенства
субъекта.
20. Нормы и требования, выполняемые на чемпионате и первенстве городов
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, приравниваются к
требованиям и нормам, соответственно, чемпионата и первенства федерального
округа.
21. Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов по итогам
Европейских игр по видам спорта, проводимым среди спортсменов без ограничения
возраста, приравнивается к чемпионату Европы; по видам спорта, проводимым
среди спортсменов с верхним ограничением возраста – к первенству Европы.
Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов по итогам Всемирной
универсиады по видам спорта, включенным в обязательную спортивную программу
Всемирной универсиады, приравнивается к другим международным официальным
соревнованиям, включенным в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий среди лиц с верхним ограничением возраста в старшей возрастной
группе соответствующего вида спорта.
Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов по итогам Всемирной
универсиады по видам спорта, не включенным в обязательную спортивную
программу Всемирной универсиады, а также чемпионата мира среди студентов,
приравнивается к другим всероссийским официальным соревнованиям,
включенным в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди лиц
с верхним ограничением возраста в старшей возрастной группе соответствующего
вида спорта.
Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов по итогам Юношеских
Олимпийских игр приравнивается к первенству мира в возрастных группах,
предусмотренных
международными
спортивными
федерациями
по
соответствующему виду спорта.
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Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов по итогам
Европейского юношеского Олимпийского фестиваля приравнивается к первенству
Европы.
22. Спортивное звание мастер спорта России международного класса
(далее – МСМК) присваивается спортсмену, установившему или подтвердившему
рекорд мира или Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу
Олимпийских игр, если данный рекорд зарегистрирован международными
спортивными федерациями по соответствующему виду спорта, если при этом
спортсмен выступал за спортивную сборную команду Российской Федерации.
23. Если для присвоения спортивного звания МСМК в виде программы
предусмотрено только выполнение норм и в этом виде программы была выиграна
медаль последних Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, то
спортивное звание МСМК присваивается за результат, показанный на чемпионате
или кубке России, если это предусмотрено ЕВСК.
24. Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов по итогам
всероссийских официальных соревнований, включающих соревнования по трем и
более видам спорта, приравнивается к чемпионатам либо первенствам Российской
Федерации в соответствующих возрастных группах.
25. За выполнение норм и/или требований на международных официальных
соревнованиях спортивные звания и спортивные разряды присваиваются только в
том случае, если спортсмен участвовал в указанных официальных соревнованиях в
составе спортивной сборной команды Российской Федерации.
III. Порядок формирования и утверждения ЕВСК
26. ЕВСК формируется сроком на 4 года, что обусловлено периодичностью
проведения Олимпийских игр.
27. ЕВСК устанавливает нормы и требования, выполнение которых
необходимо для присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных
разрядов по видам спорта, включенным во ВРВС, а также условия выполнения этих
норм и требований и утверждается Министерством спорта Российской Федерации
по представлению:
а) общероссийских спортивных федераций;
б) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
руководство развитием соответствующих военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта – для военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта.
28. Общероссийская спортивная федерация или федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий руководство развитием соответствующих
военно-прикладных
и
служебно-прикладных
видов
спорта,
обязаны
не позднее 1 марта года следующего за годом проведения Игр Олимпиады
и 1 августа года проведения Олимпийских зимних игр представить предложения в
ЕВСК по нормам, требованиям и условия их выполнения на период, указанный в
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пункте 26 Положения.
29. Положение и ЕВСК размещаются на официальном сайте Министерства
спорта Российской федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
30. Изменения в ЕВСК вносятся по инициативе организаций, указанных в
пункте 26 Положения, но не ранее чем через 1 год после ее утверждения, если это не
связано с изменением международных правил видов спорта.
IV. Порядок присвоения спортивных разрядов
31. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года, за исключением
случаев, когда в течение 2 лет со дня присвоения спортивного разряда спортсмен
повторно выполнил нормы и/или требования ЕВСК для присвоения
соответствующего спортивного разряда (то есть подтвердил спортивный разряд) – в
этом случае срок действия спортивного разряда продлевается на 2 года со дня
подтверждения спортивного разряда.
32. Спортивные разряды КМС и первый спортивный разряд присваиваются
спортсменам по месту жительства или по месту заключения гражданско-правового
договора или трудового договора, заключенного с физкультурно-спортивной
организацией, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
представлению региональной спортивной федерации, в случае ее отсутствия, по
представлению органа управления в области физической культуры и спорта
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, физкультурноспортивной организации (спортивного клуба), где спортсмен проходит спортивную
подготовку.
Для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, по
представлению структурных подразделений соответствующих федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта или региональных общественногосударственных организаций.
33. Спортивные разряды: второй спортивный разряд, третий спортивный
разряд, первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный
разряд, третий юношеский спортивный разряд, присваиваются органами местного
самоуправления,
уполномоченными
ими
физкультурно-спортивными
организациями (в том числе спортивными клубами) по представлению местной
спортивной федерации или физкультурно-спортивной организации (спортивного
клуба), где спортсмен проходит спортивную подготовку, или по представлению
организации, заявившей спортсмена на официальное соревнование, на котором
спортсмен выполнил необходимые для присвоения соответствующего спортивного
разряда нормы, требования и условия их выполнения; для военно-прикладных и
служебно-прикладных видов спорта соответствующими военно-патриотическими
организациями (клубами или структурными подразделениями, уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство
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развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).
34. Представление на присвоение спортивного разряда подается в органы
(организации), указанные в пунктах 32 и 33 Положения, в течение 3 месяцев со дня
выполнения спортсменом норм и/или требований и условий их выполнения,
предусмотренных ЕВСК.
35. К представлению на присвоение спортивных разрядов прилагается:
а) 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;
б) справка о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная
представителем региональной спортивной федерации соответствующего субъекта
Российской Федерации;
в) 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;
г) две фотографии размером 3х4.
Все, требуемые для присвоения спортивного разряда, документы должны
быть заверены
руководителем физкультурно-спортивной организации с которой
спортсмен заключил гражданско-правовой договор или трудовой договор, либо в
которой осуществлял подготовку к официальным соревнованиям до дня
выступления в официальном соревновании, на котором спортсмен выполнил
необходимые для присвоения соответствующего спортивного разряда нормы,
требования и условия их выполнения или руководителем региональной спортивной
федерации.
36. При присвоении спортивного разряда соответствующим органом
(организацией), указанным в пунктах 32 и 33 Положения, выдается зачетная
классификационная книжка и значок соответствующего спортивного разряда.
37. В зачетной классификационной книжке записи о присвоении спортивного
разряда заверяются органом (организацией), указанной в пунктах 32 и 33
Положения, присвоившим спортивный разряд.
38. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
а) несоответствие выполненных спортсменом норм и/или требований и
условий их выполнения нормам и/или требованиям и условиям их выполнения
предусмотренных ЕВСК;
б) нарушение срока подачи документов на представление для присвоения
спортивного разряда органами (организациями), указанными в пунктах 32 и 33
Положения;
в) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или на день
проведения официального соревнования, на которых спортсмен выполнил
соответствующую норму и/или требование, предусмотренную ЕВСК;
г) наличие у спортсмена, представляемого к присвоению спортивного разряда
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неснятой или непогашенной судимости в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
V. Порядок присвоения спортивных званий
39. Спортивные звания присваиваются Министерством спорта Российской
Федерации спортсменам – гражданам Российской Федерации по представлению:
а) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта;
б) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
руководство развитием соответствующих военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта.
40. Представление на присвоение спортивного звания подается в
Министерство спорта Российской Федерации не позднее 6 месяцев со дня
выполнения спортсменом норм и/или требований и условий их выполнения.
41. К представлению на присвоение спортивного звания прилагаются:
а) документы, содержащие сведения о выполнении норм и/или требований и
условий их выполнения для присвоения спортивного звания, предусмотренных
ЕВСК (выписки из протоколов официальных соревнований, заверенные главной
судейской коллегией официальных соревнований, отражающие выполнение всех
необходимых условий для присвоения спортивного звания, в том числе о победах в
поединках;
б) справка о составе и квалификации судейской коллегии;
в) 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;
г) две фотографии размером 3х4.
Все требуемые для присвоения спортивного звания документы должны быть
заверены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
руководителем физкультурно-спортивной организации с которой спортсмен
заключил гражданско-правовой договор или трудовой договор, либо в которой
осуществлял подготовку к официальным соревнованиям до дня выступления в
официальном соревновании, на котором спортсмен выполнил необходимые для
присвоения соответствующего спортивного разряда нормы, требования и условия их
выполнения, руководителем региональной спортивной федерации.
42. Общероссийская спортивная федерация получает представление и
документы, указанные в пункте 41 Положения, в Министерстве спорта Российской
Федерации, рассматривает их, и направляет в Министерство спорта Российской
Федерации согласованное представление или обоснованный письменный отказ в его
согласовании в течение 1 месяца со дня их поступления в Министерство спорта
Российской Федерации.
43. Министерство спорта Российской Федерации в течение 2 месяцев со дня
поступления согласованного представления или обоснованного письменного отказа

11

от общероссийской спортивной федерации, принимает решение о присвоении
спортивного звания или об отказе в присвоении спортивного звания.
Решение о присвоении спортивного звания оформляется приказом
Министерства спорта Российской Федерации.
В случае отказа в присвоении спортивного звания Министерство спорта
Российской Федерации в течение 1 месяца направляет обоснованный письменный
отказ в орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
направивший представление на присвоение спортивного звания.
44. При присвоении спортивного звания Министерством спорта Российской
Федерации выдаются удостоверение и соответствующий нагрудный знак.
Удостоверение и нагрудный знак передается уполномоченному представителю
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта для
последующего вручения по месту проживания спортсмена.
45. Запись в зачетную классификационную книжку о присвоении спортивного
звания вносится органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
на основании приказа Министерства спорта Российской Федерации о присвоении
спортивного звания.
Запись в зачетную классификационную книжку о присвоении спортивного
звания по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта вносится и
заверяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
руководство развитием соответствующего вида спорта, на основании приказа
Министерства о присвоении спортивного звания.
46. Основаниями для отказа или возврата документов на присвоение
спортивного звания являются:
а) несоответствие выполненных спортсменом норм и/или требований и
условий их выполнения нормам и/или требованиям и условиям их выполнения
предусмотренных ЕВСК;
б) несоответствие комплектности или требованиям к представлению
документов, перечисленных в пункте 41 Положения;
в) нарушение срока подачи документов органом исполнительной власти или
общероссийской спортивной федерацией;
г) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или на день
проведения официальных соревнований, на которых спортсмен выполнил
соответствующую норму и/или требование, предусмотренную ЕВСК.

