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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И ТУРИЗМУ

ПРИКАЗ
11.12.2012 года

№ 392
г. Владимир

О присвоении спортивных разрядов
и квалификационных категорий

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от
24.10.2012 года №325 «О методических рекомендациях по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации», приказом Министерства
спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации от 21.11.2008
года №48 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации» приказываю:
1.Спортивные разряды: «Кандидат в мастера спорта» (КМС) 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.Спортивный разряд КМС присваивается органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта –
департаментом по физической культуре, спорту и туризму администрации
области по представлению:
1.2.1.- аккредитованных областных спортивных федераций;
1.2.2.- органов управления физической культурой и спортом муниципальных
образований области;
1.2.3.- государственных специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) и государственных детско-юношеских
спортивных школ (ДЮСШ).
1.3.Руководствуясь пунктом 28 раздела IV Положения о ЕВСК, право присвоения
1-го спортивного разряда на территории Владимирской области предоставляется
органам управления физической культурой и спортом городских округов и
муниципальных районов.
Органы управления физической культурой и спортом городских округов и
муниципальных районов представляют копии приказов о присвоении 1-го

2

спортивного разряда за отчётный год в департамент вместе с годовым
статистическим отчётом по форме 1-ФК.
1.4.Право присвоения массовых спортивных разрядов: 2-й, 3-й и юношеские
спортивные разряды, предоставляется организациям и учреждениям имеющим
лицензию на право образовательной деятельности учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности, в том числе СДЮСШОР,
ДЮСШ и ДЮКФП, а также физкультурно-спортивным обществам (ведомствам)
и спортивным клубам имеющим договор с департаментом о совместной
деятельности по развитию физической культуры и спорта.
1.5.При представлении на присвоение спортивных разрядов, протоколов (копий
протоколов) соревнований, установить, 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. При этом в каждом виде
программы должно принимать участие не менее 8 спортсменов (пар, групп,
экипажей и т.п.), команд.
1.6.Спортсмену, выполнившему нормы, требования и условия присвоения
спортивного разряда, физкультурно-спортивной организацией, где спортсмен
проходит спортивную подготовку, оформляется зачётная классификационная
книжка спортсмена.
1.7.Документами, подтверждающими выполнение спортивного разряда, являются
протоколы (копии протоколов) соревнований оформленные в соответствии с
Правилами соревнований по виду спорта и ходатайство физкультурноспортивной организации, где спортсмен проходит спортивную подготовку (для
КМС в соответствии с пунктом 1.2 настоящего приказа).
1.8.В ходатайстве на присвоение спортивного разряда указывается: фамилия и
имя спортсмена, вид спорта, год рождения, муниципальное образование
(городской округ или муниципальный район), коллектив физической культуры,
спортивное общество, фамилия и инициалы тренера.
2.Для рассмотрения представлений на присвоение квалификационных тренерских
категорий в соответствующий орган, который занимается данным вопросом на
территории Владимирской области – департамент по физической культуре,
спорту и туризму, представляются документы в соответствии с приложением №2
(критерии №1 и №2), а также:
- Представление (приложение №1) к присвоению квалификационной категории
оформленное по установленной форме (форма утверждённая постановлением
коллегии департамента от 23.12.2008 года) и заполненное на компьютере или
пишущей машинке;
- протокол или копия протокола соревнований, где спортсмен показал (выполнил)
спортивный результат;
- подтверждающий документ (копии приказов) о зачислении и дальнейшем
переводе спортсмена в группу под руководством данного тренера (за два года
предшествующие соревнованиям, где выполнены требования для присвоения
квалификационной категории);
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- характеристика с места работы;
- копия документа об образовании;
- одна фотокарточка размером 4 на 6 см;
- копия удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации (за
последние 5 лет работы).
2.1.Квалификационные категории присваиваются на срок – 5 (пять) лет.
2.2.Квалификационные категории присваиваются тренерам – преподавателям и
тренерам по спорту, работающим в учреждениях дополнительного образования
спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР и т.п.) которые имеют лицензию
на деятельность учреждений дополнительного образования спортивной
направленности. В виде исключения квалификационные категории могут быть
присвоены тренерам по спорту, работающим в иных учреждениях (организациях)
и осуществляющих учебно-тренировочный процесс со спортсменом в
соответствии с учебными программами по видам спорта утверждённым в
установленном порядке (подтверждающий документ о работе данных
физкультурно-спортивных учреждений, организаций, в соответствии с учебными
программами по видам спорта утверждённым в установленном порядке даёт
орган управления физической культуры и спорта муниципального образования на
территории которого находится соответствующее учреждение (организация).
2.3.При рассмотрении документов на присвоение квалификационных категорий
по результатам, показанным на соревнованиях установить, что в каждом виде
программы должно принять участие не менее 8 спортсменов (пар, групп,
экипажей и т.п.).
В случае, если по результатам, показанным на соревнованиях в виде программы
принимает участие менее 8 спортсменов (пар, групп, экипажей и т.п.)
квалификационная категория может быть присвоена на одну категорию ниже.
2.4.Юношеский, юниорский и молодёжный возраст определяются Правилами
соревнований по видам спорта.
2.5.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-преподавателя спортсмена.
2.6.Тренеру-преподавателю, имеющему почётное звание «Заслуженный тренер
России» (РСФСР, СССР) квалификационная категория может быть присвоена на
два срока (10 лет), три срока (15 лет), или без ограничения срока действия
(бессрочно).
3.Для присвоения квалификационных категорий инструкторам – методистам
физкультурно-спортивных организаций, а также директорам или заместителям
директоров спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций в
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департамент представляются документы в соответствии с приложением №3 или
№4, а также:
- представление в соответствии с приложением №1;
- характеристика с места работы;
- копия документа об образовании;
- одна фотокарточка размером 4 на 6 см;
- копия удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации (за
последние 5 лет работы).
3.1.Квалификационные категории присваиваются на срок – 5 (пять) лет.
3.2.Квалификационные категории присваиваются инструкторам – методистам,
работающим в физкультурно-спортивных организациях осуществляющих
спортивную подготовку, а также директорам или заместителям директоров
спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций.
4.Обязательным условием для присвоения квалификационной категории является
прохождение переподготовки по профилю работы, в объёме не менее 72 часов.
Прохождение переподготовки учитывается за период последних пяти лет.
5.Тренеру-преподавателю (руководствуясь пунктом 24, статьи 1, главы 1,
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
№329-ФЗ от 04.12.2007 года) не имеющему высшего или среднего
профессионального образования, квалификационная категория может быть
присвоена
только
в
виде
исключения
при
условии
подготовки
высококвалифицированных спортсменов показавших высокий спортивный
результат на чемпионате или первенстве России, или в составе сборной команды
страны на чемпионатах мира или Европы.
6.Высшую и первую квалификационные категории тренеров-преподавателей,
тренеров по спорту и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных
организаций области, а также директоров или заместителей директоров
спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций, присваивает
департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации
Владимирской области, как орган государственного управления физической
культурой и спортом субъекта Российской Федерации.
7.Документы, представленные на присвоение спортивного разряда или
квалификационной категории, рассматриваются на кадровой комиссии
департамента, по рекомендации которой, издаётся соответствующий приказ
департамента о присвоении или отказе в присвоении спортивных разрядов или
квалификационных категорий.
8.Ходатайства на награждение ведомственными и иными наградами работников
физкультурно-спортивных организаций области рассматриваются на кадровой
комиссии департамента.
9.Документы на присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий,
ходатайства о награждении ведомственными и иными наградами представляются
заинтересованными организациями в адрес департамента не позднее, чем за 7
(семь) дней до заседания кадровой комиссии департамента. Кадровая комиссия
департамента, как правило, проводит свои заседания ежемесячно в последнюю
среду месяца.
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10.Право на присвоение второй квалификационной категории тренеровпреподавателей, тренеров по спорту и инструкторов-методистов физкультурноспортивных организаций на территории Владимирской области предоставляется:
- органам управления физической культурой и спортом (управлениям, комитетам,
отделам) для тренеров-преподавателей, тренеров и инструкторов-методистов,
работающих на территории соответствующего муниципального образования;
- государственным и муниципальным специализированным детско-юношеским
школам Олимпийского резерва и государственным и муниципальным детскоюношеским спортивным школам имеющим лицензию на образовательную
деятельность – для тренеров-преподавателей, тренеров по спорту и инструкторовметодистов, работающих в соответствующих спортивных школах.
11.Документы, представленные на присвоение квалификационных категорий и
копия удостоверения о присвоении квалификационной категории, хранятся на
бумажных носителях в департаменте (высшая и первая квалификационные
категории) и в соответствующих учреждениях (управлениях, комитетах, отделах,
спортивных школах), которые наделены правом присвоения квалификационных
категорий (вторая квалификационная категория).
12.Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2013 года.
13.Приказ департамента от 02.07.2010 года №247 «О присвоении спортивных
разрядов и квалификационных категорий» считать утратившим силу с 01.01.2013
года.
14.Контроль, за выполнением настоящего приказа, возлагается на заведующего
отделом организационной работы и кадров департамента Ю.В.Чухнина.

Директор департамента

Л.А.Борисенко
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Приложение №1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению квалификационной категории тренера-преподавателя, тренера по виду спорта,
инструктора-методиста, заместителя директора и директора физкультурно-спортивной
организации
наименование
Представление вносится для присвоения
квалификационной категории
(указывается какая категория)
Вид спорта
Фамилия
Имя
Отчество
Число, месяц и год рождения
Наименование физкультурно-спортивной
организации с указанием её правовой формы
Занимаемая должность
Занимаемая должность по основному месту работы
(указывается для совместителей)
Образование (по диплому). Когда и какое учебное
заведение окончил
(копия диплома прилагается к представлению)
Стаж профессиональной деятельности
Наличие спортивного звания (МС, МСМК)
Наличие почётного спортивного звания (ЗМС, ЗТР)
Наличие ведомственных спортивных наград и год их
присвоения (благодарность, почётная грамота,
ОФК, медаль Лесгафта, Медаль Озерова, ПЗ)
Наличие ведомственных наград других организаций
и год их присвоения
Наличие государственных наград
Прохождение переподготовки. Когда и на базе какой
организации проходил переподготовку в объёме не
менее 72 часов
(копия удостоверения прилагается к
представлению)
По каким критериям (за что, в т.ч. за какой
результат или результаты) вносится представление
о присвоении квалификационной категории
Удостоверение о присвоении предыдущей
квалификационной категории (копия удостоверения
прилагается к представлению)

информация

_________________________________________________________________
наименование физкультурно-спортивной организации ходатайствующей о присвоении квалификационной
категории
______________________________________
руководитель организации

_________________________________________
М.П.
расшифровка подписи

Орган управления физической культурой и спортом муниципального образования области
ходатайствует
о
присвоении
___________
квалификационной
категории
________________________________________
ф.и.о. кандидата на присвоение квалификационной категории
______________________________________
руководитель

_________________________________________
М.П.
расшифровка подписи
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Приложение №2

Критерии оценки результатов профессиональной деятельности тренеровпреподавателей, тренеров организаций, осуществляющих спортивную
подготовку
КРИТЕРИЙ №1
Показатели
1. Наличие методической разработки

Наличие подтверждающих документов
Наименование, справка, заверенная
руководителем организации
2.Наличие публикаций
Титульный лист печатного издания, страница
«содержание», выходные данные
3. Проведение мастер-классов, открытых
Конспект, лист регистрации, отзыв
занятий
(видеоматериал)
4. Выступление на семинарах, конференциях
Конспект, лист регистрации, отзыв
(видеоматериал)
* Для положительного заключения необходимо выполнение одного из пунктов

КРИТЕРИЙ №2
Результативность в межаттестационный период
Показатели

Квалификационная категория
вторая
первая
высшая
1. Зачисление спортсменов
(непосредственная работа со спортсменом не менее двух лет)
1.1. На этап совершенствования спортивного
1
8
мастерства
1.2. На этап высшего спортивного мастерства
1
4
1.3. В училище олимпийского резерва
2
8
1.4. 1-2 лига
1
8
1.5. в команды мастеров высшей лиги
1
4
1.6. в списки спортивных сборных команды Российской Федерации:
1.6.1. юношеский
1
4
8
1.6.2. основной, резервный
1
2
4
2. Региональные соревнования
(непосредственная подготовка спортсмена не менее двух лет)
2.1. юноши 1 место
1
2.2. юниоры, молодежь 1-2 место
1
8
2.3. взрослые 1-3 место
1
4
3. Межрегиональные соревнования
(непосредственная подготовка спортсмена не менее двух лет)
3.1. юноши 1-2 место
1
3.2. юниоры, молодежь 2-4 место
3.3. юниоры, молодежь 1 место
3.4. взрослые 3-6 место
3.5. взрослые 1-2 место

1
1
1

8
8

1
4
4. Всероссийские соревнования
(непосредственная подготовка спортсмена не менее двух лет)

8

8

4.1. Первенство России, юноши (Спартакиада учащихся, спортивных школ)
4-6 место
2
4
1-3 место
1
2
4.2. Первенство России, юниоры, молодежь (Спартакиада молодежи), Кубок России
5-8 место
2

4

1-4 место

1

2

4

4.3. Чемпионат России
7-12 место
1-6 место

1
1

4
2

4

5. Международные соревнования
(непосредственная подготовка спортсмена не менее двух лет)
5.1. Международные спортивные соревнования, юноши
3-6 место
1
2
1-2 место
1

2

5.2. Международные спортивные соревнования, юниоры, молодежь
4-8 место
1
1-3 место

2

5.3. Международные спортивные соревнования, взрослые
7-12 место
1

2
1
2

1-6 место
5.4. Олимпийские игры
участие

1

2
1

6. Сохранность контингента проходящих спортивную подготовку,
работа по авторским программам спортивной подготовки
6.1. Сохранность контингента спортсменов на этапе
вторая категория
начальной подготовки и тренировочном этапе (ежегодно не
менее 70% в течение всего межаттестационного периода)
6.2. Наличие утвержденных авторских программ, работа по
первая категория
которым имеет стабильную результативность
6.3. Наличие документа Общероссийской спортивной
вторая или первая категория
федерации, подтверждающего присвоение
квалификационного уровня (при условии наличия
утвержденного в установленном порядке нормативного
акта, устанавливающего порядок аттестации тренеров).

Наличие почетного спортивного звания

«Заслуженный тренер России»,
«Заслуженный тренер
СССР, (РСФСР)»

Квалификационная
категория

Наличие подтверждающих
документов

Высшая

(ксерокопия, заверенная
руководителем организации)
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Приложение №3

Критерии оценки результатов профессиональной деятельности
инструкторов-методистов организаций, осуществляющих спортивную
подготовку
Критерии оценки профессиональной деятельности инструктора-методиста
Показатели

Наличие подтверждающих документов

1. Наличие плана методической работы
организации

План, заверенный руководителем
организации

2. Аналитические справки посещения занятий

Справки, заверенные руководителем
организации
Справка, заверенная руководителем
организации

3. Ведение статистического учета результатов
работы учреждения (отделения организации) на
этапах спортивной подготовки
4. Анализ результатов, содержания и опыта работы
тренеров, тренеров-преподавателей организации
5. Наличие публикаций
6. Участие в проведении открытых занятий,
мастер-классов, семинаров
7. Наличие собственных методических разработок

Справка, заверенная руководителем
организации
Титульный лист печатного издания,
страница «содержание», выходные
данные
Конспект, лист регистрации, отзыв
(видеоматериал)
Наименование, справка, заверенная
руководителем организации
Справка, заверенная руководителем
организации

8. Составление программ спортивной подготовки,
тренировочных планов по отделениям и по этапам
подготовки
9. Организация работы по повышению
Справка, заверенная руководителем
квалификации тренеров, тренеров-преподавателей
организации
(курсы повышения квалификации, аттестация)
10. Методическая поддержка инициатив и
Справка, заверенная руководителем
достижений педагогов
организации
11. Разработка календарного плана спортивноПлан, заверенный руководителем
массовых мероприятий организации
организации
12. Организация и разработка документации по
Справка, заверенная руководителем
проведению соревнований
организации
* вторая квалификационная категория – обязательное выполнение не менее четырех пунктов,
первая квалификационная категория – обязательно выполнение не менее шести пунктов,
высшая квалификационная категория – обязательно выполнение не менее восьми пунктов.
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Приложение №4

Критерии оценки результатов профессиональной деятельности директоров и
заместителей директоров организаций, осуществляющих спортивную
подготовку
Критерии оценки профессиональной деятельности директоров и заместителей
директоров спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций
Показатели

Наличие подтверждающих документов

1. Наличие плана методической работы
организации

План, заверенный руководителем
организации работодателя

2. Аналитические справки посещения занятий

Справки, заверенные руководителем
организации работодателя
Справка, заверенная руководителем
организации работодателя

3. Ведение статистического учета результатов
работы учреждения (отделения организации) на
этапах спортивной подготовки
4. Анализ результатов, содержания и опыта работы
тренеров, тренеров-преподавателей организации
5. Наличие публикаций
6. Участие в проведении открытых занятий,
мастер-классов, семинаров
7. Наличие собственных методических разработок

Справка, заверенная руководителем
организации работодателя
Титульный лист печатного издания,
страница «содержание», выходные
данные
Конспект, лист регистрации, отзыв
(видеоматериал)
Наименование, справка, заверенная
руководителем организации
работодателя
Справка, заверенная руководителем
организации работодателя

8. Составление программ спортивной подготовки,
тренировочных планов по отделениям и по этапам
подготовки
9. Организация работы по повышению
Справка, заверенная руководителем
квалификации тренеров, тренеров-преподавателей
организации работодателя
(курсы повышения квалификации, аттестация)
10. Методическая поддержка инициатив и
Справка, заверенная руководителем
достижений педагогов
организации
11. Разработка календарного плана спортивноПлан, заверенный руководителем
массовых мероприятий организации
организации работодателя
12. Организация и разработка документации по
Справка, заверенная руководителем
проведению соревнований
организации работодателя
* вторая квалификационная категория – обязательное выполнение не менее четырех пунктов,
первая квалификационная категория – обязательно выполнение не менее шести пунктов,
высшая квалификационная категория – обязательно выполнение не менее восьми пунктов.

