Проект для обсуждения.
Порядок оформления национальных
спортивных разрядов ФВАР и
международных уровней IAAA.
N (RUS)-III-0-8

1.Условия участия для спортсменов
1- Действующее членство в федерации ФВАР.
2- Участие спортсмена в отборочных турнирах ФВАР в текущем сезоне.
3- Первичное присвоение разряда в соответствие с выполненным нормативом и условиями для получения
разряда по системе национальных разрядов ФВАР*, в дальнейшем спортсмен сдает только следующий
разряд или подтверждает существующих, через разряд перепрыгивать нельзя.
4- Сдача на новый разряд или подтверждение существующего разряда по системе национальных разрядов
ФВАР*, возможна только один раз в год.
6- Членам ФВАР выдаются свидетельства о присвоении национального разряда, сертификаты о присвоении
международного уровня** выдаются только призерам финала чемпионата России и международных
турниров IAAA.
*- Система национальных спортивных разрядов ФВААР - Нормативы и разряды по дисциплинам Воздушной
Атлетики национальный стандарт ФВАР, международный IAAA - N /(RUS)-III-0-7
**- условия присвоения разрядов для 7-9 международных уровней IAAA, см. 3 раздел п. 4-5 системы
национальных спортивных разрядов ФВАР.

2.
Порядок оформления

Порядок получения спортивного разряда.
Пояснения

Шаг 1. Подача заявки
через эл. форму (L)

Атлет подает заявку на получение спортивного разряда через
электронную форму (L) -

Шаг 2. Проверка заявки

Подкомитет рассматривает заявку проверяет участие
заявителя в отборочных турнирах, его членство в федерации и
результаты, полученные на отборочных турнирах.

Шаг 3. Регистрация
Заявке присваивается номер и в ней отражаются результаты
заявки на аттестацию в проверки по условиям присвоения разрядов см раздел 1 и в
реестре.
случае соблюдения всех необходимых условий, заявка
передается на аттестацию. При несоблюдении условий,
заявителю направляется официальное письмо (сообщение) об
отказе в аттестации на спортивный разряд с указанием
причин.
Шаг 4. Проверка
Подкомитет проводит оценку, проверяя заявленые атлетом и
выполнения нормативов требуемые для аттестации на разряд нормативы и условия.
и условий.
В случае
1- соответствия требуемых и заваленных нормативов и
условий участник, получает уведомление о возможности
присвоение заявленного спортивного разряда или
подтверждение существующего;
2-не соблюдения условий и нормативов, участник получает
отказ по заявленному разряду (уровню).
Шаг 5. Формирование
Подкомитетом по аттестации готовится проект документов на
проекта сертификата присвоение национального спортивного разряда, который
направляется атлету (заявителю) с реквизитами для оплаты
аттестационного сбора.

Зона
ответственности
Подкомитет по
разрядам – учет,
первичная
проверка и
регистрация
заявлений. В
течении 15 дней с
момента
оформления
заявления.

Подкомитет по
разрядам –
проверка,
проведение
аттестации и
подготовка
документов по
разрядам. В
течении 15 дней с
момента начала
аттестации

Шаг 6. Выпуск
свидетельства и знаков
аттестации
(разрядный значок).

После оплаты аттестационного сбора заявителю оформляется
пакет документов - свидетельство о присвоении
национального спортивного разряда (ФВАР) и значок разряда.

Шаг 7. Выдача
документов атлету.

1-Все документы направляются для вручения через
действующего регионального представителя или тренера
атлета.
2- На ближайшем турнире или через регионального
представителя, в книжку атлета вносится запись о присвоении
спортивного разряда с указанием даты и номера сертификата.

Подкомитет по
разрядам –
оформление и
выдача
документов. В
течении 20 дней,
после поведения
аттестации и
поступления
оплат.

