
1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ 

Спортивные звания присваиваются федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта (Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики РФ), а спортивные разряды – органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта (Москомспортом) в 

порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, одобренным решением коллегии Федерального агентства по физической 

культуре и спорту от 25.10.2005 г. № 6/3. 

 

Спортивные разряды и звания присваиваются только по результатам официальных 

соревнований за выполнение норм и требований, при соблюдении условий их выполнения 

(ст. 22 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

 

Положение о Единой всероссийской спортивной классификации устанавливает, что 

нормы и требования для присвоения спортивных званий и разрядов, а также условия их 

выполнения устанавливаются исходя из уровня развития вида спорта, пола и возраста 

спортсменов. 

 

Требованиями для присвоения спортивных разрядов и званий являются: 

• занятое место на соревнованиях определенного ранга; 

• необходимое количество побед над спортсменами соответствующего 

разряда или звания в течение одного года. 

Для присвоения спортивных званий условия выполнения норм и требований должны 

предусматривать: 

• количество стран (или субъектов Российской Федерации), спортсмены  

которых участвовали в соревнованиях; 

• количество соперников в виде программы; 

• количество проведенных выступлений, поединков, игр и т.п.; 

• минимальный возраст спортсмена; 

• количество судей соответствующей квалификации (на соревнованиях 

всероссийского уровня и ниже); 

• количество стартов, проведенных поединков, игр в предварительной 

(отборочной) стадии соревнований, иные особые условия исходя из 

специфики вида спорта и системы проведения конкретных соревнований. 

Для присвоения спортивных разрядов условия выполнения норм и требований должны 

предусматривать: 

• количество проведенных выступлений, поединков, игр и т.п.; 

• количество соперников в виде программы; 



• минимальный возраст спортсмена 

• количество судей соответствующей квалификации; 

• иные особые условия исходя из специфики вида спорта. 

Для присвоения спортивных званий «Мастер спорта России международного класса», 

«Гроссмейстер России» нормы и требования выполняются при обязательном участии 

спортсмена в официальных соревнованиях международного уровня, на которых он 

выступал за сборную команду России, а также в случае установления или повторения 

рекорда Европы или мира.  

 

Если для присвоения звания «Мастер спорта России международного класса» в виде 

программы предусмотрены только разрядные нормы и российские спортсмены выиграли 

в нём медаль последних олимпийских (параолимпийских, сурдолимпийских) игр, то в 

этих случаях звание «Мастер спорта России международного класса» может быть 

присвоено за результат, показанный на чемпионате или розыгрыше Кубка России. 

 

Для присвоения звания «Мастер спорта России» обязательным условием является участие 

в судействе соревнований не менее 3-х судей всероссийской или международной 

категории. 

 

Для присвоения спортивных разрядов обязательным условием является участие в 

судействе соревнований: 

• звания «Кандидат в мастера спорта» – не менее 2-х судей всероссийской 

категории и выше; 

• I разряда – не менее 3-х судей первой категории и выше; 

• других массовых разрядов – не менее 5-ти судей. 

Для соревнований среди детей и подростков всероссийского уровня и уровня 

федерального округа количество возрастных групп не может превышать их количество на 

первенствах мира или Европы плюс одна следующая младшая возрастная группа. 

 

Спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Гроссмейстер 
России» и «Мастер спорта России» присваиваются Министерством спорта, туризма 
и молодежной политики РФ по представлению: 

• органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта; документы проходят согласование с 

соответствующей общероссийской федерацией (союзом, ассоциацией), 

аккредитованной федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта; 

• специально уполномоченных структурными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти – для ведомственных видов 

спорта. 

Представление на присвоение спортивных званий подается в течение шести месяцев с 

момента выполнения норм, требований и условий их выполнения. 



 

Звание «Кандидат в мастера спорта» и I спортивный разряд присваиваются 
Москомспортом. 
 

Распоряжением Москомспорта № 143 от 15.02.2008 г. «О порядке присвоения массовых 

спортивных разрядов в Москве» право присвоения массовых спортивных разрядов, 
кроме I спортивного разряда, по существующим видам спорта делегировано 

государственным образовательным учреждениям Москомспорта: центрам 

образования, училищам олимпийского резерва, детско-юношеским школам, 

специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва, 

Московскому городскому физкультурному спортивному объединению, ФСО «Юность 

Москвы». 

 

По ведомственным видам спорта порядок присвоения спортивных разрядов определяется 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти и согласовывается в 

федеральном органе исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

 

Для присвоения спортивного разряда важно правильно определить ранг спортивных 
соревнований.  
 

Так, ранг соревнований «Олимпийские игры» определяет Международный олимпийский 

комитет, «Параолимпийские игры» – Международный параолимпийский комитет, 

«Сурдоолимпийские игры» – Международный сурдоолимпийский комитет. Ранг 

«Чемпионат», «Кубок», «Первенство мира или Европы», а также других официальных 

международных соревнований (или турниров) определяется международной федерацией 

по соответствующему виду спорта. 

 

Спортивные звания за результаты, показанные на чемпионатах, первенствах или 
розыгрышах Кубков мира, присваиваются, если в них участвовали (на всех этапах) 

представители не менее 35 стран (15 стран для зимних дисциплин) и при этом в каждом 

виде программы соревновались не менее 10 спортсменов (пар, групп, экипажей и т.п.), 

команд. Для видов спорта, которыми занимаются только женщины, – не менее 20 стран. 

 

Спортивные звания за результаты, показанные на чемпионатах, первенствах или 
розыгрышах Кубков Европы, присваиваются, если в них участвовали (на всех этапах) 

представители не менее 20 стран (10 стран для зимних дисциплин) и при этом в каждом 

виде программы соревновались не менее 10 спортсменов (пар, групп, экипажей и т.п.), 

команд. Для видов спорта, которыми занимаются только женщины – не менее 12 стран. 

 

Спортивные звания и разряды за результаты, показанные на других международных 
соревнованиях, присваиваются, если в них приняли участие представители не менее 15 

стран (8 стран для зимних дисциплин) и при этом в каждом виде программы 

соревновались не менее 10 спортсменов (пар, групп, экипажей и т.п.), команд. Для видов 

спорта, которыми занимаются только женщины, – не менее 8 стран и при этом в каждом 

виде программы соревновались не менее 8 спортсменок (пар, групп, экипажей и т.п.), 

команд. 

 

Если в чемпионате, первенстве или розыгрыше Кубка мира приняло участие меньше 

стран, чем указано выше, то соревнование классифицируется рангом ниже – как 

чемпионат, первенство или розыгрыш Кубка Европы. Если в чемпионате, первенстве или 

розыгрыше Кубка Европы приняло участие меньше стран, чем указано выше, такие 

соревнования классифицируются как международные. 



 

Ранг «Чемпионат», «Первенство», «Розыгрыш Кубка России», других официальных 

всероссийских соревнований; «Чемпионат федерального округа Российской Федерации», 

зональных соревнований определяется включением таких соревнований в Единый 

календарный план всероссийских и международных спортивных мероприятий. 

 

Спортивные звания и разряды за результаты, показанные на чемпионатах, первенствах, 
розыгрышах Кубков России, других всероссийских соревнованиях, присваиваются, 

если в них приняли участие не менее 50% субъектов Российской Федерации, 

культивирующих соответствующий вид спорта. Для видов спорта, включенных в 

Открытый перечень физкультурно-спортивных объединений (федераций, союзов, 

ассоциаций) со статусом «общероссийские», – не менее 80% субъектов Российской 

Федерации, культивирующих соответствующий вид спорта. При этом в каждом виде 

программы должно принять участие не менее 10 спортсменов (пар, групп, экипажей и 

т.п.), команд. 

 

Спортивные звания и разряды за результаты, показанные на чемпионатах, первенствах 
федерального округа Российской Федерации, присваиваются, если в соревновании 

приняли участие не менее половины субъектов Российской Федерации, входящих в 

соответствующий федеральный округ. Для видов спорта, включенных в Открытый 

перечень физкультурно-спортивных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) со 

статусом «общероссийские», – не менее 90% субъектов Российской Федерации, 

культивирующих соответствующий вид спорта. При этом в каждом виде программы 

должно принять участие не менее 8 спортсменов (пар, групп, экипажей и т.п.), команд. 

 

Ранг «Чемпионат», «Розыгрыш Кубка», «Первенство», других официальных соревнований 

субъекта Российской Федерации определяется органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта. При этом в каждом виде 

программы должно принять участие не менее 8 спортсменов (пар, групп, экипажей и т.п.), 

команд. 

 

Ранг «Чемпионат», «Первенство», других официальных соревнований муниципального 

образования определяется соответствующим органом местного самоуправления. 

 

Соревнования всероссийского уровня и ниже, по итогам которых присваиваются 

спортивные звания и разряды, проводятся в соответствии с правилами соревнований, 

утвержденными Росспортом и общероссийскими федерациями (союзами, ассоциациями), 

аккредитованными по соответствующему виду спорта.  

 

Ранг соревнований по видам спорта, имеющим статус ведомственных, определяется в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, культивирующим 

соответствующий ведомственный вид спорта. 

 

Нижеперечисленные приказы Росспорта устанавливают требования и условия их 
выполнения для присвоения спортивного званий в различных видах спорта: 

• приказ Росспорта от 26.02.2008 г. № 82 «Об утверждении ЕВСК 2006-2009 

гг. по видам спорта: дельталетный спорт (сла-мото), сла-планерный»; 

• приказ Росспорта от 09.10.2006 г. № 668 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, 

регбилиг, тхэквондо»; 



• приказ Росспорта от 29.08.2006 г. № 568 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: бейсбол, велоспорт-маунтинбайк, городошный 

спорт, корфбол, многоборье спасателей МЧС, ракетомодельный спорт, 

рыболовный спорт, спортивная акробатика, спортивная аэробика, триатлон, 

ушу, хоккей на траве»; 

• приказ Росспорта от 21.03.2007 г. № 134 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: авиамодельный спорт, волейбол, восточное боевое 

единоборство, мотоциклетный спорт, современное пятиборье, стрельба из 

арбалета, фитнес-аэробика, шашки»; 

• приказ Росспорта от 27.11.2006 г. № 784 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: автомобильный спорт, автомодельный спорт, 

айкидо, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, плавание, 

пожарно-прикладной спорт, регби, спорт глухих, спорт слепых, 

судомодельный спорт, футбол лиц с заболеваниями ЦП»; 

• приказ Росспорта от 18.10.2006 г. № 698 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: армспорт, водное поло, водно-моторный спорт, 

воздухоплавательный спорт, кинологический спорт, легкая атлетика, 

софтбол, шахматы»; 

• приказ Росспорта от 09.11.2006 г. № 745 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: акробатический рок-н-ролл, бадминтон, 

вертолетный спорт, гандбол, гольф, конный спорт, планерный спорт, 

стрельба из лука, теннис»; 

• приказ Росспорта от 30.10.2007 г. № 684 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: самолетный спорт, эстетическая гимнастика, и 

ЕВСК 2007-2010 гг. по видам спорта: лыжное двоеборье, прыжки на лыжах 

с трамплина»; 

• приказ Росспорта от 18.09.2007 г. № 587 «Об утверждении ЕВСК 2007-

2010 гг. по горнолыжному спорту»; 

• приказ Росспорта от 29.12.2006 г. № 846 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: воднолыжный спорт, комплексное единоборство, 

полиатлон, спортивный бридж, танцевальный спорт, футбол»; 

• приказ Росспорта от 28.03.2006 г. № 164 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: бодибилдинг, борьба на поясах, джиу-джитсу, 

каратэ, кикбоксинг, пэйнтбол, рафтинг, рукопашный бой, сават, синхронное 

плавание, тайский бокс»; 

• приказ Росспорта от 02.08.2006 г. № 485 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: боулинг, морское многоборье, настольный теннис, 

парусный спорт, пулевая стрельба, радиоспорт, скалолазание, спорт 

любителей авиации, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, футзал 

(футбол в залах)»; 

• приказ Росспорта от 05.06.2006 г. № 331 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: альпинизм, велоспорт-трек, дзюдо, пауэрлифтинг, 



подводный спорт, прыжки в воду, самбо, спортивное ориентирование, 

художественная гимнастика»; 

• приказ Росспорта от 17.05.2006 г. № 278 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: велоспорт-ВМХ, велоспорт-шоссе, капоэйра, 

киокусинкай, русский бой, стилевое каратэ, тяжелая атлетика, фехтование»; 

• приказ Росспорта от 31.07.2007 г. № 482 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по виду спорта дартс и ЕВСК 2007-2010 гг. по видам спорта: 

конькобежный спорт, санный спорт»; 

• приказ Росспорта от 15.05.2007 г. № 278 «Об утверждении ЕВСК 2007-

2010 гг. по видам спорта: айсшток, бобслей, керлинг, лыжные гонки, 

сноуборд, фигурное катание на коньках, хоккей с мячом»; 

• приказ Росспорта от 23.03.2007 г. № 144 «Об утверждении ЕВСК 2007-

2010 гг. по видам спорта: биатлон, ездовой спорт, хоккей, шорт-трек»; 

• приказ Росспорта от 07.07.2006 г. № 431 «Об утверждении ЕВСК 2006-

2009 гг. по видам спорта: американский футбол, армейский рукопашный 

бой, баскетбол, бильярдный спорт, гиревой спорт, ГО, парашютный спорт, 

прыжки на батуте, русская лапта, сумо, флорбол». 

Спортивный разряд подтверждается раз в два года. 
 

Спортсмену, удостоенному спортивного звания, вручаются от имени федерального органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта соответствующее 

удостоверение и нагрудный знак. Спортсмену, выполнившему нормы, требования и 

условия присвоения спортивного разряда, физкультурно-спортивной организацией, где 

спортсмен проходит спортивную подготовку, оформляется зачетная классификационная 

книжка спортсмена. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ 

Порядок награждения государственными наградами заключается в следующем.  
В соответствии с п. 4 Положения о государственных наградах РФ ходатайства о 
награждении государственными наградами могут возбуждаться в коллективах 

предприятий, учреждений, организаций частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности. Руководители предприятий, учреждений, организаций после 

согласования с органами исполнительной власти районов, городов направляют 

ходатайства о награждении в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или по согласованию с ними – в федеральные органы государственной власти. 

 

Представления к награждению государственными наградами должны вноситься 

Президенту Российской Федерации: 

• руководителями федеральных органов государственной власти по 

согласованию с соответствующими главами республик, главами 

администраций краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов; 



• главами республик, главами администраций краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов по 

согласованию с соответствующими федеральными органами 

государственной власти. 

Окончательное решение о награждении гражданина принимает Президент Российской 

Федерации. В случае принятия им решения о награждении издается соответствующий 

указ. 

 

Далее Президент РФ либо сам вручает награду, либо поручает это сделать руководителям 

федеральных органов государственной власти и федеральных государственных органов, 

начальнику Управления Президента РФ по кадровым вопросам и государственным 

наградам; руководителям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; полномочным представителям Президента РФ; послам Российской 

Федерации; военачальникам или иным лицам. 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке вручения орденов, медалей, знаков отличия, 

нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Президента РФ от 03.04.1997 г. № 96-рп, государственные награды 
Российской Федерации вручаются в обстановке торжественности и широкой гласности 

не позднее чем через два месяца со дня вступления в силу указа Президента Российской 

Федерации о награждении. Перед вручением государственных наград Российской 

Федерации зачитывается указ Президента Российской Федерации о награждении. 

 

Лицам, удостоенным государственных наград Российской Федерации, вместе с 

государственной наградой Российской Федерации вручаются следующие документы к 

ней: 

• Герою Российской Федерации – грамота Героя Российской Федерации и 

книжка Героя Российской Федерации; 

• другим награжденным – удостоверение к государственной награде 

Российской Федерации. 

Документы к государственным наградам Российской Федерации являются бессрочными. 

Какие-либо исправления в них не допускаются. В связи с изменением фамилии, имени 

или отчества награжденного документ к государственной награде Российской Федерации 

замене не подлежит. 

 

Следует отметить, что гражданин может быть награжден государственными наградами 

неоднократно. Однако повторное награждение государственной наградой за новые 

заслуги возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения 

государственной наградой, за исключением награждения за совершение геройского 

подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу (п. 10 Положения о государственных 

наградах РФ). 

 

Президент РФ может отменить указ о награждении, если выясняется недостоверность 

или необоснованность представления к награждению государственной наградой. 

Президент РФ также может восстановить гражданина Российской Федерации в правах на 

государственные награды: 

• в случае его реабилитации; 



• если совершенное награжденным деяние, за которое он лишен 

государственных наград, потеряло характер общественно опасного. 

Организационно-техническое обеспечение и подготовку необходимых материалов, 

связанных с награждением наградами города Москвы и присвоением почетных 
званий города Москвы, осуществляет Управление государственной службы и кадров 

Правительства Москвы (см. Постановление Правительства Москвы от 25.12.2001 г. 

№ 1200-ПП «Об организации работы с наградными материалами»). 

 

Для рассмотрения ходатайств о награждении наградами города Москвы, присвоении 

почетных званий города Москвы Московской городской Думой, Правительством Москвы, 

Мэром Москвы образуются соответствующие комиссии. 

 

Процедура награждения наградами или присвоения почетных званий города Москвы 

состоит из следующих мероприятий: 

 

1. Направление предложений и ходатайств о награждении наградами или 
присвоении почетных званий города Москвы 
 

Предложения о награждении наградами и присвоении почетных званий города Москвы 

жители Москвы должны направлять в органы местного самоуправления города Москвы. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления города Москвы, 

депутаты Московской городской Думы, организации, общественные объединения должны 

направлять ходатайства о награждении наградами и присвоении почетных званий города 

Москвы в Уполномоченный орган. 

 

Ходатайства о награждении Почетной грамотой, Почетным дипломом Московской 

городской Думы направляются органами местного самоуправления, органами 

территориального общественного самоуправления, иными организациями в Московскую 

городскую Думу в установленном порядке. 

 

Ходатайства о награждении наградами и присвоении почетных званий города Москвы 

оформляются в письменной форме и должны содержать биографические сведения о 

кандидате, а также краткое описание достижений и заслуг лица или организации, 

представляемых к награждению. 

 

Уполномоченный орган направляет поступившие ходатайства о награждении наградами и 

присвоении почетных званий города Москвы в соответствующие комиссии по наградам и 

почетным званиям города Москвы либо отказывает в принятии ходатайств, 

представленных с нарушением установленного порядка. 

 

2. Принятие Комиссией по наградам и почетным званиям города Москвы 
мотивированного решения о поддержке представленного ходатайства или 
отклонении ходатайства 
 

Комиссия по наградам и почетным званиям города Москвы может не согласиться с 

представленным ходатайством о награждении наградами или присвоении почетных 

званий города Москвы и направить мотивированный отказ органам исполнительной 

власти, органам местного самоуправления, организациям и общественным объединениям, 

представившим ходатайство. 

 

3. Подготовка представления к награждению наградами или присвоению почетных 



званий города Москвы 
 

Представления к награждению наградами или присвоению почетных званий города 

Москвы готовятся Уполномоченным органом на основании решений комиссий по 

наградам и почетным званиям города Москвы. 

 

Представления к награждению наградой или присвоению почетного звания вместе с 

проектом правового акта о награждении наградой города Москвы или присвоении 

почетного звания города Москвы направляются в орган государственной власти Москвы, 

в компетенцию которого входит принятие решений о награждении соответствующей 

наградой города Москвы или присвоении почетного звания города Москвы. 

 

Представления к награждению Почетной грамотой, Почетным дипломом Московской 

городской Думы вносятся в Московскую городскую Думу депутатскими комиссиями, 

депутатскими объединениями, депутатами Думы в установленном Думой порядке. 

 

4. Вручение наград города Москвы, нагрудных знаков к почетным званиям и 
документов к ним 
 

Награды города Москвы, нагрудные знаки к почетным званиям и документы к ним 

вручаются награжденным в торжественной обстановке. Вручение знаков отличия и 

премий, как правило, приурочивается ко Дню города, государственным и 

профессиональным праздникам или к юбилею награждаемого лица (организации). 

 

Награды и нагрудные знаки к почетным званиям города Москвы могут вручаться Мэром 

Москвы, депутатами Московской городской Думы, членами Правительства Москвы, 

другими лицами, уполномоченными Мэром Москвы или Председателем Московской 

городской Думы. 

 

Порядок награждения федеральными ведомственными наградами в области 
физической культуры и спорта, а также присвоения почетных спортивных званий 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ в настоящее время находится 

на стадии разработки. 

Положение о награждении Почетной грамотой Комитета физической культуры и 
спорта города Москвы утверждено приказом Москомспорта от 28.03.2006 г. № 350а. 

 

Из данного Положения следует, что награждение Почетной грамотой Комитета 

физической культуры и спорта города Москвы (далее – Почетная грамота Москомспорта), 

как правило, приурочивается к юбилейным датам: мужчинам 50 и 60 лет, женщинам – 50 

или 55 лет, а также к профессиональным праздникам. 

 

С ходатайством о награждении Почетной грамотой Москомспорта могут обращаться 

учреждения, подведомственные Москомспорту. При этом должны быть представлены 

следующие документы: 

• письмо-ходатайство заместителя руководителя Москомспорта, 

курирующего данное направление; 

• краткая характеристика (для работников – с указанием должности, 

имеющихся наград и званий, спортивных достижений, для организаций – с 

указанием сведений о достижениях). 



Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с награждением Почетной 

грамотой Москомспорта, производится Управлением государственной службы, кадров и 

наград и согласовывается с заместителями руководителя Москомспорта. 

 

В случае принятия решения о награждении Почетной грамотой Москомспорта 

Управление государственной службы, кадров и наград готовит проект приказа о 

награждении; в случае же отказа в согласовании ходатайства о награждении – возвращает 

документы, представленные с нарушением установленного порядка. Основанием для 

отказа в награждении также может быть предоставление недостоверных данных о 

награждаемых. 

 

Награждение Почетной грамотой Москомспорта оформляется распоряжением по 
Москомспорту. 
 

Почетная грамота вручается руководителем Москомспорта или по его поручению или 

уполномоченными лицами в торжественной обстановке. 

Положением о ежегодном награждении лучших тренеров и специалистов по работе с 

детьми в сфере физической культуры и спорта в городе Москве, утвержденным 

распоряжением Правительства Москвы от 17.01.2008 г. № 50-РП, установлено, что 
ежегодное награждение лучших тренеров и специалистов по работе с детьми в сфере 
физической культуры и спорта в городе Москве осуществляется по результатам 

ежегодного смотра-конкурса. 
 

В смотре-конкурсе могут участвовать: 

• тренеры по работе с детьми и подростками в системе детских спортивных 

школ, тренеры общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования; 

• тренеры, специалисты по работе с детьми и подростками по месту 

жительства; 

• тренеры по работе с детьми-инвалидами и подростками-инвалидами; 

• руководители детских физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства и руководители спортивных клубов общеобразовательных школ; 

• специалисты в области передовых инноваций в физкультурно-спортивной 

работе с детьми и подростками. Награжденные лица могут представляться к 

награждению повторно не ранее чем через три года после предыдущего 

награждения. 

Смотр-конкурс проводится ежегодно в период с 15 марта по 25 мая и включает в себя два 

этапа: 

• I этап – окружной, проводится с 15 марта по 20 апреля; 

• II этап – городской, проводится с 20 апреля по 25 мая. 

Для организации, проведения и подведения итогов I и II этапов смотра-конкурса 

создаются соответственно окружные конкурсные комиссии (в административных округах 



города Москвы) и городская конкурсная комиссия. При этом окружные конкурсные 

комиссии создаются префектурами административных округов города Москвы, а 

городская конкурсная комиссия – Департаментом физической культуры и спорта города 

Москвы. 

 

В I этапе смотра-конкурса имеют право участвовать все вышеназванные категории лиц. 

Во II этапе смотра-конкурса участвуют победители I этапа. 

 

Решение городской конкурсной комиссии об определении победителей является 

основанием для издания Департаментом физической культуры и спорта города Москвы 

распорядительного документа о награждении лучших тренеров и специалистов по работе 

с детьми в сфере физической культуры и спорта в городе Москве. 

 

Критерии оценки тренеров по работе с детьми и подростками в системе детских 
спортивных школ, тренеров общеобразовательных учреждений и учреждений 
среднего профессионального образования: 
 

1. Оценка профессиональной деятельности: 

• образование; 

• стаж работы не менее 5 лет; 

• наличие государственных наград, спортивного звания, почетного звания, 

судейской категории, ученой степени; 

• наличие документов о повышении профессиональной квалификации. 

2. Организационно-методические особенности занятий: 

• соблюдение основных педагогических принципов учебно-тренировочного 

процесса; 

• грамотное использование традиционных и нетрадиционных средств, 

методов и методических приемов; 

• четкость и правильность подачи команд; 

• соблюдение мер техники безопасности и грамотной страховки; 

• эмоциональная окраска занятий; 

• другие особенности при проведении занятий. 

3. Результативность выступлений в соревнованиях: 

• участие в окружных, городских и всероссийских соревнованиях. 

Результаты воспитанников должны быть подтверждены документами 

(копии судейских протоколов соревнований). 

Критерии оценки тренеров, специалистов по работе с детьми и подростками по месту 
жительства: 



 

1. Оценка профессиональной деятельности:  

• образование; 

• - стаж работы не менее 5 лет; 

• - наличие государственных наград, спортивного звания, почетного звания, 

судейской категории, ученой степени; 

• - наличие документов о повышении профессиональной квалификации. 

2. Организационно-методические особенности занятий:  

• соблюдение основных педагогических принципов учебно-тренировочного 

процесса; 

• грамотное использование традиционных и нетрадиционных средств, 

методов и методических приемов; 

• четкость и правильность подачи команд; 

• соблюдение мер техники безопасности и грамотной страховки; 

• эмоциональная окраска занятий; 

• другие особенности при проведении занятий. 

3. Результативность выступлений в соревнованиях:  

• участие в окружных, городских и всероссийских соревнованиях. 

Результаты воспитанников должны быть подтверждены документами 

(копии судейских протоколов соревнований). 

Критерии оценки тренеров по работе с детьми-инвалидами и подростками-
инвалидами: 
 

1. Оценка профессиональной деятельности:  

• образование; 

• стаж работы не менее 5 лет; 

• наличие государственных наград, спортивного звания, почетного звания, 

судейской категории, ученой степени; 

• наличие документов о повышении профессиональной квалификации. 

2. Организационно-методические особенности занятий:  

• соблюдение основных педагогических принципов учебно-тренировочного 

процесса; 



• грамотное использование традиционных и нетрадиционных средств, 

методов и методических приемов; 

• четкость и правильность подачи команд; 

• соблюдение мер техники безопасности и грамотной страховки; 

• эмоциональная окраска занятий; 

• другие особенности при проведении занятий. 

3. Результативность выступлений в соревнованиях:  

• - участие в окружных, городских и всероссийских соревнованиях. 

Результаты воспитанников должны быть подтверждены документами 

(копии судейских протоколов соревнований). 

 

Критерии оценки руководителей детских физкультурно-спортивных клубов: 
 

Оценка профессиональной деятельности:  

• образование; 

• стаж работы не менее 5 лет; 

• наличие государственных наград, спортивного звания, почетного звания, 

судейской категории, ученой степени; 

• наличие документов о повышении профессиональной квалификации; 

• эффективность взаимодействия с муниципалитетами внутригородских 

муниципальных образований и территориальными структурными 

подразделениями Москомспорта при проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

Критерии оценки специалистов в области передовых инноваций в физкультурно-
спортивной работе с детьми и подростками: 
 

1. Оценка профессиональной деятельности: 

 

- наличие авторских, методических разработок, публикаций. 

 

2. Разработка и внедрение авторских учебных программ по видам спорта. 

Рассматриваются авторские учебные программы, используемые тренером в своей работе и 

утвержденные тренерским советом спортивной школы или на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

Статьей 66 Трудового кодекса РФ и Правилами ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225, установлено, 

что сведения о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении 



государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и иных 

решений; о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении 

нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамотами, производимом 

работодателями, вносятся в трудовую книжку, при условии, что это награждения за 

трудовые заслуги. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
КАТЕГОРИЙ 

В соответствии с Порядком присвоения квалификационных категорий тренерам-
преподавателям и инструкторам-методистам по спорту (распоряжение Москомспорта 

№ 687 от 29.12.2007 г.) вторая, первая и высшая квалификационные категории тренерам-

преподавателям и инструкторам-методистам по спорту образовательных учреждений 

физкультурно-спортивных организаций присваиваются Аттестационной комиссией 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы по видам спорта, введенным 

в государственные программы физического воспитания населения. 

 

Для присвоения квалификационных категорий тренеры-преподаватели и инструкторы-

методисты по спорту в Аттестационную комиссию представляют  следующие 
документы: 

• заявление; 

• справку с места работы о выполнении квалификационных требований; 

• характеристику с места работы 

• методические разработки или публикации работ научно-методического 

характера (данное требование установлено только для инструкторов-

методистов). 

Аттестационная комиссия в месячный срок рассматривает поступившие заявления. 

 

Квалификационная категория присваивается сроком на пять лет. Для тренера-

преподавателя и инструктора-методиста по спорту, выполнивших требования высшей 

квалификационной категории и имеющих почетное звание «Заслуженный тренер», 

указанная квалификационная категория в дальнейшем сроком не ограничивается. 

 

На основании решения аттестационной комиссии издается распоряжение о присвоении 

работнику квалификационной категории, на основании которого выдается удостоверение 

установленного образца. Квалификационная категория присваивается со дня принятия 

решения аттестационной комиссии. 

 

Присвоение тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам спортивных школ 
квалификационных категорий осуществляется аттестационной комиссией с учетом 

требований к результатам работы, установленных Приказом Комитета Российской 

Федерации по физической культуре от 17.09.1993 г. № 148 «О квалификационных 

категориях тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов». 

 

В нижеприведенной таблице изложены требования к результатам работы тренеров-

преподавателей по спорту для присвоения квалификационных категорий. 



Квалификационные категории 

высшая Первая Вторая 

1. Международные соревнования:       

непосредственная подготовка к 

указанным соревнованиям не менее 

двух лет: 

      

- Олимпийские игры участие     

- чемпионат мира, Европы участие     

- Кубок мира, Европы 1-4 м. Участие   

- первенство мира, Европы 1-3 м. Участие   

        

работа со спортсменом не менее 

четырех лет независимо от этапа 

спортивной подготовки: 

      

- Олимпийские игры 1-6 м. участие   

- чемпионат мира, Европы 1-4 м. участие   

- Кубок мира, Европы 1-3 м. участие   

- первенство мира, Европы 1-2 м. участие   

- международные соревнования (по 

видам спорта, объединяющим РОСТО, 

при участии не менее пяти стран) 

1 м. участие   

2. Всероссийские соревнования       

непосредственная подготовка к 

указанным соревнованиям не менее 

двух лет: 

      

Финальные:       

- чемпионаты, спартакиады народов 1-3 ч. 4-8 м.   

- первенство среди юниоров, 

молодежные игры 

1 м. 2-6 м.   

- первенство среди юношей, 

юношеские игры, спартакиада 

школьников 

1 м. 2-3 м. участие 

Зональные:       

- чемпионаты, спартакиады народов 1 м. 2-3 м.   

- первенство среди юниоров, 

молодежные игры 

  1-2 м. участие 

- первенство среди юношей, 

юношеские игры, спартакиада 

школьников 

  1 м. 2-3 м. 

3. Территориальные соревнования 

среди: 

(требования данного пункта 

определяют территориальные органы 

государственного управления 

физической культурой и спортом; 

количество участвующих команд, 

число спортсменов, уровень их 

спортивного мастерства и стаж 

      



непосредственной работы тренера со 

спортсменом определяются 

вышеуказанными органами; 

юношеский и юниорский возраст 

определяется правилами соревнований 

по видам спорта; 

требования считаются выполненными, 

если указанные в п.п. 1-3 

соревнования включены во 

Всероссийский календарный план) 

- взрослых   1 м. 2-4 м. 

- юниоров   1 м. 2-3 м. 

- юношей     1-3 м. 

4. Зачисление спортсменов (чел.):       

- в команды мастеров высшей лиги   1   

- I - II лиги   2 1 

- в училища олимпийского резерва   3-4 1-2 

На этапы подготовки:       

- высшего спортивного мастерства   2 1 

- спортивного совершенствования   3 2 

- учебно-тренировочный     18-24 

5. Стабильность состава 

занимающихся на этапе начальной 

подготовки (за 2-3 года) в процентах 

    70 

6. Выпускники институтов физической 

культуры, факультетов физического 

воспитания педагогических вузов, 

училищ олимпийского резерва, 

получившие диплом с отличием и 

имеющие звание «Мастер спорта» 

    х 

Следующая таблица содержит требования для присвоения квалификационных категорий 

инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций. 

Стаж работы (лет) 
Категории 

высшая первая 
втора
я 

Тренерско-преподавательская работа:       

- в сборной команде России 3 2   

- в командах мастеров по игровым 

видам спорта: 

      

Высшая лига 4 3   

I - II лига   4   

Организационно-методическая работа:       

в органах государственного 

управления физической культурой и 

спортом, соответствующих 

      



федерациях, ассоциациях, союзах по 

видам спорта, ДСО и ведомствах: 

- федеральных 4 2   

- территориальных (г.г. Москвы, 

Санкт-Петербурга) 

5 3 2 

- городских, районных 8 5 3 

Руководящая работа:       

- в школе высшего спортивного 

мастерства, в училище олимпийского 

резерва, областной, краевой, 

республиканской спортивное школе 

5 3 1 

- специализированной детско-

юношеской школе олимпийского 

резерва, СДЮСТШ 

7 4 2 

- в детско-юношеской спортивной 

школе, ДЮСТШ, спортивно-

техническом клубе 

8 5 2 

4 Научно-методическая работа:       

  - в сборных командах России 4 2   

  - в научно-исследовательском 

институте физкультуры, институте 

физкультуры 

5 3   

Присвоение квалификационных категорий в соответствии с изложенными требованиями к 

стажу и характеру работы может производиться один раз при переходе указанных 

работников на тренерско-преподавательскую или инструкторско-методическую работу. В 

стаж работы засчитываются полные годы видов работ. Стаж работы специалистов в 

указанных организациях исчисляется на момент подачи ими документов для присвоения 

квалификационной категории. 

 

Действие пункта 2 распространяется только на штатных специалистов федераций, 

ассоциаций, союзов по видам спорта, являющихся юридическими лицами, действующими 

на принципах хозяйственного расчета. 

 

При переходе тренера-преподавателя на работу инструктором-методистом или 

совмещении его квалификационная категория приравнивается к соответствующей 

категории инструктора-методиста и наоборот. 

 


