
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З
25.12.2015 года № 138

г. Владимир
О спортивных разрядах 
и квалификационных категориях

(вредакциях приказа от 31.03.2017№50)

В соответствии с письмом Министра спорта Российской Федерации от
12.05.2014 года №ВМ-04-10/2554 «О направлении методических рекомендациях 
по организации спортивной подготовки в Российской Федерации», 
методическими рекомендациями утверждёнными Министром спорта Российской 
Федерации 14.10.2015 «Методические рекомендации по проведению аттестации 
тренеров» и руководствуясь «Положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации» утверждённой приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 20.02.2017 года №108, приказываю:
1.Спортивные разряды: «Кандидат в мастера спорта» (KMC) 1, 2 и 3 спортивные 
разряды, 1, 2 и 3 юношеские спортивные разряды присваиваются только по 
результатам официальных соревнований (физкультурных или спортивных 
мероприятий).
1.1.Для присвоения спортивных разрядов условия норм и требований должны 
предусматривать:
1.1.1.- количество проведённых выступлений, поединков, игр и т.п.;
1.1.2.- количество соперников в виде программы;
1.1.3.- минимальный возраст спортсмена;
1.1.4.- количество спортивных судей соответствующей квалификации;
1.1.5.- иные особые условия исходя из специфики вида спорта.
1.2.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 в области физической культуры и спорта (департаментом спорта). 
Спортивные разряды КМС и первый спортивный разряд присваиваются по 
представлению:
1.2.1.- аккредитованной региональной спортивной федерации,
1.2.2.- спортивные разряды КМС и первый спортивный разряд присваиваются 
соответственно сроком на 3 и 2 года департаментом по представлению, 
содержащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, 
а также сведения о результате спортсмена, показанном на соревновании (далее -  
представление для присвоения спортивного разряда), заверенному печатью (при 
наличии) и подписью руководителя областной спортивной федерации или



подразделения федерального органа, по месту территориальной сферы 
деятельности областной спортивной федерации или по месту нахождения 
подразделения федерального органа.
1.З.- спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий спортивный 
разряд» присваиваются сроком на 2 года органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов (за исключением военно
прикладных и служебно-прикладных видов спорта) по представлению для 
присвоения спортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью 
руководителя областной спортивной федерации или местной спортивной 
федерации (далее при совместном упоминании -  спортивные федерации) по месту 
их территориальной сферы деятельности.

В случае отсутствия спортивных федераций спортивные разряды «второй 
спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» присваиваются по 
представлению для присвоения спортивного разряда, заверенному печатью (при 
наличии) и подписью руководителя физкультурно-спортивной организации, 
организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной 
организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 
спорта (далее -  образовательная организация), по месту их нахождения.

Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», «второй 
юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» 
присваиваются сроком на 2 года физкультурно-спортивными организациями, 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку или 
образовательными организациями (за исключением военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта), по представлению для присвоения 
спортивного разряда, подписанному тренером-преподавателем (включая 
старшего), педагогом дополнительного образования (включая старшего), 
руководителем физического воспитания, тренером, или по обращению 
спортсмена или его законного представителя (далее -  Заявитель), по месту
жительства спортсмена или по месту нахождения физкультурно-спортивной 
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 
образовательной организации.

Спортивные разряды «второй спортивный разряд», «третий спортивный 
разряд», «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский 
спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» по военно- 
прикладным и служебно-прикладным видам спорта присваиваются сроком на 2 
года подразделениями федерального органа по представлению для присвоения 
спортивного разряда, подписанному должностным лицом, уполномоченным 
подразделением федерального органа (далее -  должностное лицо), по месту их



нахождения.
1.4.Представление на присвоение спортивного разряда подается в органы 
(организации), указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего приказа, в течение 4 
(четырёх) месяцев со дня выполнения спортсменом норм и/или требований и 
условий их выполнения, предусмотренных ЕВСК.
1.5.К представлению для присвоения спортивного разряда или обращению 
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) и лицом, 
уполномоченным организацией, проводящей соревнования -  для присвоения 
спортивных разрядов КМС, «первый спортивный разряд», «второй спортивный 
разряд», «третий спортивный разряд» (за исключением международных 
соревнований);

председателем судейской коллегии (главным судьей) -  для присвоения 
юношеских спортивных разрядов;

в) копии страниц книжки спортивного судьи, содержащих сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), квалификационной категории и ее 
подтверждении;

г) две фотографии размером 3x4 см;
д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а 
при его отсутствии -  копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, 
отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока 
действия документа -  для присвоения спортивных разрядов КМС и «первый 
спортивный разряд».

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, -  копия свидетельства о рождении.
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо 

указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может 
представляться копия военного билета.



е) представление на присвоение спортивного разряда заполненное по форме 
согласно приложения № 6.
1.6.При представлении на присвоение спортивных разрядов, протоколов (копий 
протоколов) соревнований, установлено, что ранг чемпионат, розыгрыш Кубка, 
первенство, другие официальные соревнования Владимирской области 
определяются департаментом с обязательным включением данных соревнований 
в Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Владимирской области на соответствующий год. Ранг чемпионат, розыгрыш 
Кубка, первенство, другие официальные соревнования муниципального 
образования Владимирской области определяются органом управления 
физической культурой и спортом муниципального образования области с 
обязательным включением данных соревнований в Календарный план 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
образования на соответствующий год
1.7.Принять во внимание, что количество участников (пар, групп, экипажей, 
команд спортсменов) должно соответствовать пунктам 21 и 24 Положения о 
Единой всероссийской спортивной классификации.
1.8.Спортсмену, выполнившему нормы, требования и условия присвоения 
спортивного разряда, физкультурно-спортивной организацией, где спортсмен 
проходит спортивную подготовку, оформляется зачётная классификационная 
книжка спортсмена. Спортсмену, которому присвоен спортивные разряды КМС и 
первый, департаментом выдаётся зачётная классификационная книжка и значок 
спортивного разряда.
2.Устанавливается, что тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, 
присваиваются следующие тренерские квалификационные категории: вторая, 
первая и высшая. Квалификационные категории -  «Олимп» присвоенные 
Министерством спорта РФ по оплате труда приравнивается к высшей 
квалификационной категории. «Национальная» квалификационная категория, 
присвоенная аккредитованной в установленном порядке Всероссийской 
федерацией по виду спорта, по оплате труда, приказом департамента, может быть 
приравнена к высшей квалификационной категории. Функции аттестационной 
комиссии по присвоении квалификационных категорий тренерам возлагаются на 
кадровую комиссию департамента.
2.1. Для рассмотрения представлений на присвоение тренерских 
квалификационных категорий, представляется заполненное приложение №2. К 
приложению №2 предоставляются:
- по пункту 1.1. копии протоколов соревнований заверенные региональной 
Федерацией по виду спорта;
- по пункту 1.2. копии приказов, подтверждающие получение спортивных 
разрядов или званий заверенные региональной Федерацией по визу спорта;
- по пункту 1.3 копии приказов, о зачислении спортсмена в соответствующую 
организацию осуществляющую спортивную подготовку, заверенные 
соответствующим училищем олимпийского резерва или центра олимпийской 
подготовки или центра спортивной подготовки;



- по пункту 1.4. копии приказов, протоколов;
- по пунктам 2.1 и 2.2. копия документа о получении профильного высшего 
образования;
- по пункту 2.3 копия документа о прохождении профессиональной 
переподготовки в области физической культуры и спорта;
- по пункту 2.4. подтверждающий документ о прохождении курсов повышения 
квалификации от соответствующей организации;
- по пункту 2.5. подтверждающий документ (справка или диплом);
- по пункту 3.1. подтверждающие документы: конспект, лист регистрации, отзыв;
- по пункту 3.2. подтверждающие документы;
- по пункту 3.3. подтверждающие документы ксерокопии титульного листа 
печатного издания, интернет - публикации;
- по пункту 3.4. подтверждающие документы: копии итоговых протоколов, 
приказов, справки;
- по пункту 3.5. выписки из приказов;
- по пункту 4.1 копии приказов.
На заседании кадровой (аттестационной) комиссии рассматривается Экспертное 
заключение аттестационной комиссии, оформленное по форме, согласно 
приложения №3.
2.2.Квалификационные категории присваиваются на срок -  4 (четыре) года.
2.3. Квалификационные категории присваиваются тренерам по спорту (по видам 
спорта) работающим в организациях осуществляющих спортивную подготовку.
2.4. При рассмотрении документов на присвоение квалификационных категорий 
по результатам, показанным на соревнованиях установить, что количество 
участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) должно соответствовать 
пунктам 21 и 24 Положения о Единой всероссийской спортивной классификации
2.5.Юношеский, юниорский и молодёжный возраст определяются Правилами 
соревнований по видам спорта.
2.6.Если подготовкой спортсмена занимается бригада тренеров, второй (третий) 
тренер по спорту может претендовать на получение квалификационной категории 
на одну квалификационную категорию ниже. При этом должен быть представлен 
документ (копия приказа) о создании бригады тренеров осуществляющих 
проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий. В видах 
спорта спортивная гимнастика и художественная гимнастика тренеру-хореографу, 
тренеру по акробатике и тренеру-концертмейстеру может быть присвоена 
квалификационная категория аналогичная квалификационной категории 
основного тренера спортсмена.
2.7.Документы к присвоению квалификационной категории заполняются на 
компьютере или пишущей машинке;
2.8.Квалификационные категории присвоенные департаментом по физической 
культуре и спорту администрации области ранее (руководствуясь приказом от
26.05.2015 года №56 «О присвоении спортивных разрядов и квалификационных 
категорий»), продолжают действовать до момента окончания установленного 
срока.



2.9. Квалификационные категории, присвоенные департаментом образования 
администрации области, распространяют своё действие в учреждениях и 
организациях осуществляющих спортивную подготовку в течение не более 
одного года после перехода учреждения, физкультурной или спортивной 
организации на реализацию программ спортивной подготовки.
2.10.Квалификационные категории, присвоенные ранее департаментом по 
физической культуре и спорту администрации области без ограничения срока 
(«бессрочно»), продолжают действовать «бессрочно».
2.11. Вторая квалификационная категория может быть присвоена без учёта 
критериев, предъявляемых ко второй квалификационной категории, при наличии 
у тренера диплома «с отличием» высшего или среднего специального 
образования по направлению физическая культура и спорт, полученного не 
позднее, чем за один год до подачи заявления о присвоении второй 
квалификационной категории.
2.12. Вторая, первая и высшая квалификационные категории присваиваются в 
зависимости от суммы набранных баллов:
Вторая квалификационная категория присваивается при сумме набранных баллов 
от 400 до 999;
Первая квалификационная категория присваивается при сумме набранных баллов 
от 1000 до 1599;
Высшая квалификационная категория присваивается при сумме набранных 
баллов от 1600 и выше.
2.13.Основаниями для отказа в присвоении квалификационной категории 
являются:
2.13.1.- невыполнение критериев к квалификационным категориям;
2.13.2.- отсутствие документов, подтверждающих выполнение требований к 
квалификационным категориям;
2.13.3.- недостаточное количество набранных баллов для присвоения 
соответственно второй, первой, высшей квалификационных категорий;
2.13.3.- предоставление тренером недостоверных сведений относительно 
выполнения критериев к квалификационным категориям;
2.13.4.- наличие действующих в отношении тренера санкций за нарушение 
антидопинговых правил.

В случае отказа в присвоении тренеру квалификационной категории в 
протоколе указывается основание, по которым аттестационная комиссия приняла 
соответствующее решение.
2.14. В случае отказа тренеру в присвоении квалификационной категории, после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа, он может повторно 
обратиться с заявлением о присвоении квалификационной категории не ранее чем 
через один год со дня принятия соответствующей аттестационной комиссией 
решения об отказе в присвоении квалификационной категории.
2.15.Тренер имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании 
аттестационной комиссии. При неявке тренера на заседание аттестационной 
комиссии аттестация проводится в его отсутствие.



2.16.На основании решения комиссии издаётся приказ о присвоении или отказе в 
присвоении квалификационной категории.
З.Для присвоения квалификационных категорий инструкторам -  методистам 
физкультурно-спортивных организаций, в департамент представляются 
документы в соответствии с приложением №4, а также:
- представление в соответствии с приложением №5;
- характеристика с места работы;
- копия документа об образовании;
- одна фотокарточка размером 4x6 см;
- копия удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации (за 
последние 4 года работы).
3.1 .Квалификационные категории присваиваются на срок -  4 (четыре) года.
3.2.Квалификационные категории присваиваются инструкторам -  методистам 
работающим в физкультурно-спортивных учреждениям (организациях) не 
имеющих лицензии на образовательную деятельность.
4.Обязательным условием для присвоения квалификационной категории является:
- прохождение переподготовки по профилю работы, в объёме не менее 72 часов. 
Прохождение переподготовки учитывается, после окончания высшего или 
среднего профессионального учебного заведения (по профилю работы), за период 
последних четырёх лет;
- на присвоение высшей квалификационной категории тренера результат
показанный воспитанником тренера на уровне 1 — 3 места на чемпионате или
первенстве России или 1 - 3  места на чемпионате или первенстве федерального 
округа среди юниоров;
- на присвоение первой квалификационной категории тренера результат
показанный воспитанником тренера на уровне 1 - 3  места на чемпионате или 
первенстве области среди юниоров (субъекта Российской Федерации);
- на присвоение второй квалификационной категории тренера результат
показанный воспитанником тренера на уровне 1 - 3  места на чемпионате или 
первенстве города или района (муниципального образования Российской 
Федерации).
5.Квалификационная категория может быть присвоена тренеру, имеющему 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области физической культуры и спорта.
6.Документы, представленные на присвоение спортивного разряда (КМС и 
первый спортивный разряд) или тренерской квалификационной категории, 
рассматриваются на кадровой комиссии департамента, по рекомендации которой, 
издаётся соответствующий приказ о присвоении или отказе в присвоении 
спортивных разрядов или тренерской квалификационных категорий.
7. Документы на присвоение спортивных разрядов и тренерских 
квалификационных категорий представляются заинтересованными 
организациями в адрес департамента для присвоения спортивного разряда 7 
(семи) дней, для присвоения квалификационной категории тренера 30 (тридцати) 
дней до заседания кадровой (аттестационной) комиссии департамента. Кадровая



(аттестационная) комиссия департамента, как правило, проводит свои заседания 
ежемесячно в последнюю среду месяца. Документы, представленные на 
присвоение тренерской квалификационной категорией, рассматриваются в 
течение (не более) одного месяца, с момента подачи.
8.Документы, представленные на присвоение тренерских квалификационных 
категорий и копия удостоверения о присвоении квалификационной категории, в 
течение 5 лет хранятся на бумажных носителях в департаменте (высшая, первая и 
вторая квалификационные категории).
9.0 присвоении спортивного разряда КМС, первого спортивного разряда и 
тренерских квалификационных категорий издаётся соответствующий приказ 
департамента, который размещается в открытом доступе в сети интернет (на 
интернет-сайте департамента).
Ю.Настоящий приказ вступает в силу с момента его утверждения.
П.Приказ департамента от 26.05.2015 года №56 «О присвоении спортивных 
разрядов и квалификационных категорий» считать утратившим силу с момента 
утверждения настоящего приказа.
12.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.Н.Сипач




