Особенности присвоения и подтверждения
спортивных разрядов и спортивных званий
по виду спорта «спортивное ориентирование»
в 2019 году в Тверской области
I. Общие понятия
Спортивные звания:
- мастер спорта России международного класса;
- мастер спорта России.
Спортивные разряды:
- кандидат в мастера спорта;
- первый спортивный разряд;
- второй спортивный разряд;
- третий спортивный разряд;
- первый юношеский спортивный разряд;
- второй юношеский спортивный разряд;
- третий юношеский спортивный разряд.
Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются по итогам
выступлений спортсменов на следующих соревнованиях:
1) официальные международные соревнования (Чемпионат Мира,
Кубок Мира, Чемпионат Европы, Первенство Мира, Первенство Европы,
Международные соревнования) – принимают участие сборные команды
Российской Федерации;
2) официальные всероссийские и межрегиональные спортивные
соревнования (Чемпионат России, Кубок России, Первенство России,
Всероссийские соревнования, Чемпионаты и первенства Центрального
Федерального округа) – принимают участие сборные команды Тверской
области;
3) соревнования, проводимые на территории Тверской области:
Дата
Наименование соревнований
проведения
20.01.2019
Чемпионат и первенство Тверской области
01.05.2019
Областные соревнования «Весенний фестиваль»
02.05.2019
Областные соревнования «Весенний фестиваль»
03.05.2019
Областные соревнования «Весенний фестиваль»
Региональный этап Всероссийских массовых соревнований
18.05.2019
«Российский Азимут»
19.05.2019
Чемпионат и первенство города Твери
26.05.2019
Областные соревнования, посвященные Всемирному Дню

01.06.2019
02.06.2019
28.06.2019
29.06.2019
30.06.2019
07.07.2019
07.09.2019
14.09.2019
15.09.2019
28.09.2019
29.09.2019
19.10.2019

ориентирования
Чемпионат и первенство Тверской области
Чемпионат и первенство Тверской области
Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа
Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа
Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа
Чемпионат Тверской области
Областные соревнования
Чемпионат и первенство Тверской области
Чемпионат и первенство Тверской области
Чемпионат и первенство города Твери
Областные соревнования
Чемпионат и первенство Тверской области

Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются
спортсменам только по следующим возрастным группам:
Сокращенное
Возможность
Возрастная группа
Возраст
название
выполнения
2001 г.р.
Мужчины, женщины
М/Ж 21
3р и выше
и старше
Юниоры, юниорки
1999 – 2000
М/Ж 20
3р и выше
(до 21 года)
г.р.
Юноши, девушки
2001 – 2002
М/Ж 18
3р – МС
(до 19 лет)
г.р.
Юноши, девушки
2003 – 2004
М/Ж 16
3р – КМС
(до 17 лет)
г.р.
Юноши, девушки
2005 – 2006
М/Ж 14
3 юн – 1р
(до 15 лет)
г.р.
2007 – 2008
Мальчики, девочки
М/Ж 12
г.р.,
3юн – 1юн
(до 13 лет)
с 11 лет
В остальных группах спортивные разряды не присваиваются.
В случае участия спортсмена в группе, не соответствующей
возрасту, спортивные разряды и спортивные звания присвоены не будут!
II. Выполнение и присвоение спортивных званий
Для выполнения спортивного звания необходимо выполнять
требования и условия их выполнения (занять соответствующее место на
соревнованиях определенного статуса, количество участников, количество
команд, наличие необходимого количества спортивных судей).

Спортивные звания присваиваются федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта
(Министерством спорта Российской Федерации).
Для присвоения спортивных званий необходимо направить
документы в Министерство спорта Российской Федерации в течение 9
месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их
выполнения.
Документы
направляются
Федерацией
спортивного
ориентирования Тверской области и Комитетом по физической культуре и
спорту Тверской области.
III. Выполнение и присвоение спортивных разрядов
Для выполнения спортивного разряда «кандидат в мастера спорта»
необходимо выполнять требования (занять соответствующее место на
соревнованиях определенного статуса).
Для выполнения спортивных разрядов «первый спортивный разряд»,
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», «первый
юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд»
необходимо выполнять нормы (результат участника в % от времени
победителя).
Для выполнения спортивного разряда «третий юношеский
спортивный разряд» необходимо в течение одного года два раза закончить
трассу в контрольное время.
Для присвоения спортивных разрядов необходимо, чтобы были
выполнены условия выполнения (количество участников, количество команд,
наличие необходимого количества спортивных судей).
Спортивные разряды «кандидат в мастера спорта» и «первый
спортивный разряд» присваиваются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
(Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области).
Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий
спортивный разряд» присваиваются органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов (для г. Твери – Управлением
по культуре спорту и делам молодежи Администрации города Твери, для
Калининского района – Комитетом по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Калининского района, для Удомельского городского округа Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Удомельского городского округа, для Зубцовского района – Отделом по
делам молодежи и спорта Администрации Зубцовского района, для

Лихославльского района – Отделом по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации Лихославльского района).
Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд»,
«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный
разряд»
присваиваются
физкультурно-спортивными
организациями,
организациями,
осуществляющими
спортивную
подготовку,
образовательными организациями, осуществляющими деятельность в
области физической культуры и спорта (Федерацией спортивного
ориентирования Тверской области, ГБУ «КСШОР № 2», МБУ СШ «Тверь»,
ГБУ ДО ТОЦЮ и другими организациями, осуществляющими деятельность
в области физической культуры и спорта).
Для присвоения спортивных разрядов необходимо направить
документы в соответствующую организацию в течение 4 месяцев со дня
выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения.
IV. Оформление документов для присвоения
спортивных званий и спортивных разрядов
В случае выполнения норм, требований и условий их выполнения (в
официальном протоколе указано, что спортсмен выполнил спортивное
звание и (или) спортивный разряд), для оформления документов и
последующего присвоения спортсмену или тренеру необходимо обратиться в
спортивную организацию, где спортсмен проходит спортивную подготовку,
или в Федерацию спортивного ориентирования Тверской области (Данилова
Мария, 8-903-034-86-45).
Для присвоения спортивных званий и (или) спортивных разрядов
потребуются следующие документы от спортсмена:
- копия документа удостоверяющего личность (паспорт или
свидетельство о рождении);
- копия документа, подтверждающего жительство или обучение на
территории муниципального образования Тверской области (копия страницы
паспорта с регистрацией, справка с места жительства или справка с места
учебы);
- две фотографии размером 3х4;
- дополнительные документы в зависимости от присваиваемого
спортивного звания и (или) спортивного разряда.

V. Срок действия спортивных званий и спортивных разрядов
Спортивные звания присваиваются пожизненно!
Однако, учитывая специфику вида спорта «спортивное
ориентирование» (ориентировщики продолжают выступать на соревнованиях
уже после завершения профессиональной карьеры, зависимость ранга
соревнований от уровня спортивной подготовки других спортсменов),
введены ограничения при учете спортивного звания:
- спортивное звание считается действительным, если спортсмену
присвоено спортивное звание или он выполнял соответствующие требования
за последние четыре года;
- если требования спортивного звания за последние четыре года не
были выполнены, спортсмену выставляется соответствие спортивному
разряду, нормы и требования, которого спортсмен выполнил в последнее
время (кандидат в мастера спорта – за последние три года; первый, второй
или третий спортивный разряд – за последние два года).
Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» присваивается
сроком на 3 года.
Спортивные разряды «первый спортивный разряд» и ниже
присваиваются сроком на 2 года.
Спортивные звания и спортивные разряды считаются
присвоенным со дня подписания приказа организацией, уполномоченной
присваивать спортивные звания или спортивные разряды.
В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен
спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия
(подтвердил спортивный разряд), срок действия такого спортивного разряда
продлевается на соответствующий срок, 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 соответствующую
организацию подается пакет документов на подтверждение спортивного
разряда.
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2014 г. № 930).

