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1 Присвоение спортивных разрядов, спортивных
квалификационных категории спортивных судей

званий

и

Присвоение спортивных разрядов, спортивных званий и квалификационных
категории спортивных судей регламентируется статьей 22 Федерального закона от
14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
1. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные
звания:
1) мастер спорта России международного класса;
2) мастер спорта России;
3) гроссмейстер России.
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные
разряды:
1) кандидат в мастера спорта;
2) первый спортивный разряд;
3) второй спортивный разряд;
4) третий спортивный разряд;
5) первый юношеский спортивный разряд;
6) второй юношеский спортивный разряд;
7) третий юношеский спортивный разряд.
3.
В
Российской
Федерации
устанавливаются
следующие
квалификационные категории спортивных судей:
1) спортивный судья всероссийской категории;
2) спортивный судья первой категории;
3) спортивный судья второй категории;
4) спортивный судья третьей категории;
5) юный спортивный судья.
4. В Российской Федерации устанавливаются почетные спортивные
звания:
1) «Заслуженный мастер спорта России»;
2) «Заслуженный тренер России»;
3) «Почетный спортивный судья России»
1. Присвоение спортивных разрядов, спортивных званий и почетных
спортивных званий осуществляется по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта. http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanievidov-spor/
Всероссийский реестр видов спорта – это перечень видов спорта
и
спортивных
дисциплин,
признанных
в
Российской
Федерации
в установленном порядке. http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/

1.1 Всероссийский реестр видов спорта
Всероссийский реестр видов спорта делится на 4 раздела:
1 раздел: Признанные виды спорта – виды спорта (за исключением
национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)
включаются в первый раздел Реестра на основании решения Министерства о их
признании.
2 раздел: Общероссийские виды спорта – виды спорта, развиваемые на
общероссийском уровне, ранее признанные в соответствии с Порядком,
включенные в первый раздел Реестра:
«а) получившие развитие более чем в половине субъектов Российской
Федерации;
б) включенные в Перечень видов спорта, развитие которых осуществляется
общественной организацией, по которым в связи с их сложностью и с иными
особенностями возможны получение ею статуса общероссийской спортивной
федерации, если ее членами и (или) структурными подразделениями являются
региональные спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на
территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации,
утвержденный приказом Министерства от 01.07.2013 N 505.» (пункт 38 приказа
Минспорта
РФ
от
2
сентября
2013
г.
N
702
«Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и
включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядок его ведения»)
3 раздел: Национальные виды спорта – виды спорта признанные
национальными на основании решения Минспорта РФ о признании.
4 раздел: Прикладные виды спорта - перечень военно-прикладных и
служебно-прикладных видов спорта, признанные в соответствии с Порядком, так и
включенные в Перечень военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта, утвержденный Правительством Российской Федерации в установленном
порядке.
2. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по видам спорта
утверждены
Единой
всероссийской
спортивной
классификацией.
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
3. Порядок присвоения, лишения, восстановления квалификационных
категорий спортивных судей и содержание квалификационных требований к
кандидатам на присвоение данных категорий, а также права и обязанности
спортивных судей устанавливаются Положением о спортивных судьях.
Квалификационные требования к кандидатам на присвоение квалификационных
категорий спортивных судей утверждаются федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта по представлениям
общероссийских
спортивных
федераций.
http://minsport.gov.ru/sport/highsport/sportivnye-sudi/
4. Спортивные звания и квалификационная категория спортивного судьи
"спортивный судья всероссийской категории" присваиваются Минспортом РФ в
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порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.
5. Спортивные разряды "кандидат в мастера спорта", "первый спортивный
разряд" и квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья
первой категории" присваиваются министерством спорта Красноярского края в
порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.
6. Спортивные разряды "второй спортивный разряд", "третий спортивный
разряд", квалификационные категории спортивных судей "спортивный судья
второй категории", "спортивный судья третьей категории" присваиваются
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.
7. Спортивные разряды "первый юношеский спортивный разряд", "второй
юношеский спортивный разряд", "третий юношеский спортивный разряд",
квалификационная категория спортивных судей "юный спортивный судья"
присваиваются физкультурно-спортивными организациями, организациями,
осуществляющими спортивную подготовку, образовательными организациями,
осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, в
порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.
8. Для лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией в области физической культуры и спорта,
устанавливаются почетные спортивные звания. Присвоении почетных спортивных
званий осуществляется Минспортом РФ, в соответствии с приказом Минспорта РФ
от 25.10.2017 № 919 «Об утверждении положения о присвоении почетных
спортивных званий».
1.2 Условия присвоения почетного спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта России»
Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России»
присваивается спортсменам, занявшим в составе спортивной сборной команды
Российской Федерации:
а) 1 - 3 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх в
личных и (или) командных соревнованиях или соревнованиях в командных
игровых видах спорта, а также в видах спорта, развиваемых на территории не
менее 75 субъектов Российской Федерации, включенных во Всероссийский реестр
видов спорта, проходящих процедуру их признания Международным олимпийским
комитетом, и правила которых утверждены на русском языке развивающими их
международными спортивными федерациями;
б) 1 место на чемпионате мира, либо кубке мира, либо чемпионате Европы,
либо кубке Европы в составе спортивной сборной команды Российской Федерации
и при этом набравшим сто пятьдесят или более квалификационных баллов в
соответствии с таблицей № 1.
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Квалификационные баллы за результаты, показанные на чемпионатах или
кубках мира, начисляются, если в них участвовали (на всех этапах) представители
не менее 35 стран (15 стран для зимних спортивных дисциплин) и при этом в
каждом виде программы соревновались не менее 10 спортсменов (пар, групп,
экипажей), команд. Для видов спорта, которыми занимаются только женщины,
квалификационные баллы за результаты, показанные на чемпионатах или кубках
мира, начисляются, если в них участвовали представители не менее 20 стран.
Если в чемпионате или кубке мира приняли участие представители
меньшего числа стран, то квалификационные баллы за такие спортивные
соревнования начисляются как за чемпионат или кубок Европы соответственно.
Квалификационные баллы за результаты, показанные на чемпионатах или
кубках Европы, начисляются, если в них участвовали (на всех этапах)
представители не менее 20 стран (10 стран для зимних спортивных дисциплин) и
при этом в каждом виде программы соревновались не менее 10 спортсменов (пар,
групп, экипажей), команд. Для видов спорта, которыми занимаются только
женщины, квалификационные баллы за результаты, показанные на чемпионатах
или кубках Европы, начисляются, если в них участвовали представители не менее
12 стран.
В порядке исключения почетное спортивное звание "Заслуженный мастер
спорта России" может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в
повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на
международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и
мастерство.
1.3 Условия присвоения почетного спортивного звания «Заслуженный тренер
России»
Почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» присваивается
спортивным тренерам (в том числе тренерам спортивных сборных команд
Российской Федерации) при условии, что стаж работы со спортсменом и (или)
командой на различных этапах спортивной подготовки составляет не менее трех
лет подряд, а со спортивной сборной командой Российской Федерации - не менее
четырех лет подряд (для командных игровых видов спорта на этапах работы с
юношескими и юниорскими составами спортивных команд, в том числе со
спортивными сборными командами Российской Федерации - не менее двух лет
подряд) за:
а) подготовку спортсмена, занявшего в составе спортивной сборной
команды Российской Федерации 1 - 3 место на Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских играх в личных и (или) командных соревнованиях или
соревнованиях в командных игровых видах спорта, а также в видах спорта,
развиваемых на территории не менее 75 субъектов Российской Федерации,
включенных во Всероссийский реестр видов спорта, проходящих процедуру их
признания Международным олимпийским комитетом, и правила которых
утверждены на русском языке развивающими их международными спортивными
федерациями;
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б) подготовку спортсмена, занявшего в составе спортивной сборной
команды Российской Федерации 1 место на чемпионате мира, либо кубке мира,
либо чемпионате Европы, либо кубке Европы и при этом набравшим сто пятьдесят
или более квалификационных баллов в соответствии с таблицей № 2.
Квалификационные баллы за результаты, показанные на чемпионатах,
первенствах или кубках мира, начисляются, если в них участвовали (на всех
этапах) представители не менее 35 стран (15 стран для зимних спортивных
дисциплин) и при этом в каждом виде программы соревновались не менее 10
спортсменов (пар, групп, экипажей), команд. Для видов спорта, которыми
занимаются только женщины, квалификационные баллы за результаты, показанные
на чемпионатах, первенствах или кубках мира, начисляются, если в них
участвовали представители не менее 20 стран.
Если в чемпионате или кубке мира приняли участие представители меньшего
числа стран, то квалификационные баллы за такие спортивные соревнования
начисляются как за чемпионат или кубок Европы соответственно.
Квалификационные баллы за результаты, показанные на чемпионатах или
кубках Европы, начисляются, если в них участвовали (на всех этапах)
представители не менее 20 стран (10 стран для зимних спортивных дисциплин) и
при этом в каждом виде программы соревновались не менее 10 спортсменов (пар,
групп, экипажей), команд. Для видов спорта, которыми занимаются только
женщины, квалификационные баллы за результаты, показанные на чемпионатах
или кубках Европы, начисляются, если в них участвовали представители не менее
12 стран.
Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в
соответствующих возрастных группах.
В порядке исключения почетное спортивное звание "Заслуженный тренер
России" может быть присвоено спортивным тренерам, подготовившим
спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на официальных
международных спортивных соревнованиях, за выдающийся вклад в повышение
авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне
и проявивших при этом высокое профессиональное мастерство.
1.4 Условия присвоения почетного спортивного звания «Почетный
спортивный судья России»
Почетное спортивное звание «Почетный спортивный судья России»
присваивается спортивным судьям, имеющим судейскую категорию «спортивный
судья всероссийской категории» за:
а) многолетнюю и активную спортивную судейскую работу на соревнованиях
различного ранга, включая муниципальные соревнования, в течение не менее 20
лет, безупречно выполняющим свои спортивные судейские обязанности, внесшим
значительный вклад в развитие и популяризацию вида спорта, передачу опыта
другим судьям;
б) активную и безупречную судейскую работу на международном уровне в
течение не менее 8 лет, способствовавшую повышению престижа Российской
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Федерации на международном уровне, при этом осуществившим судейство в
составе главных судейских коллегий Олимпийских игр, чемпионатов мира - не
менее двух раз, чемпионатов Европы - не менее трех раз, а для неолимпийских
видов спорта, соответственно не менее четырех раз для чемпионатов мира и не
менее шести раз для чемпионатов Европы.
21. В порядке исключения почетное спортивное звание "Почетный
спортивный судья России" может быть присвоено за безупречную судейскую
работу на международном уровне и выдающийся вклад в повышение авторитета
Российской Федерации и российского спорта на международном уровне.
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Раздел 2 Основные аспекты Положения о Единой всероссийской
спортивной классификации
Положение о Единой всероссийской спортивной классификации утверждено
приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108), с изменениями,
внесенными приказами Минспорта России от 01 июня 2017 г. № 479, от 16 февраля
2018 г. № 143. http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
Целью Единой всероссийской спортивной классификации (далее – ЕВСК)
является создание условий для повышения уровня спортивного мастерства
спортсменов, привлечения граждан Российской Федерации к занятиям спортом,
совершенствование системы подготовки спортсменов для участия в официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.

2.1 Условия выполнения норм для всех видов программ
Условием выполнения норм для всех видов программ является количество
участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов):
для международных соревнований - не менее 3, являющихся
представителями не менее 3 стран;
для всероссийских соревнований - не менее 3, представляющих спортивные
сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации (за исключением
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта);
для межрегиональных соревнований - не менее 3, представляющих
спортивные сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации за
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта);
для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципальных и
муниципальных соревнований - не менее 3.
2.2 Условия выполнения требований на международных соревнованиях
Условием выполнения требований на международных соревнованиях
является количество стран, участвовавших на всех этапах соревнований:
Чемпионат мира, Всемирные игры, Кубок мира, Всемирные военноспортивные игры, Всемирные воздушные игры, а также соревнования, в программу
которых включены соревнования по двум и более видам спорта, проводимые
Международным олимпийским комитетом, Чемпионат Европы, Кубок Европы,
Европейские игры - не менее 25 стран (для видов программ, не включенных в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
Юношеских Олимпийских игр).

Другие международные соревнования среди лиц без ограничения верхней
границы возраста, другие международные соревнования среди лиц с ограничением
верхней границы возраста (ПМ среди студентов) - не менее 15 стран (для всех
видов спорта).
В случае если в соревнованиях, предусмотренных выше приняли участие
представители меньшего количества стран, спортивное звание или спортивный
разряд присваивается при соблюдении одного из следующих условий:
победа над одним из призеров предыдущего чемпионата или первенства
мира в соответствующей возрастной группе в том же виде программы;
занятые не менее 2 раз в течение 3 лет места в диапазоне мест, указанных в
требованиях для соревнований соответствующего и (или) более высокого статуса.
2.3 Условия выполнения требований на всероссийских соревнованиях
Условиями выполнения требований на всероссийских соревнованиях
является наличие необходимого количества субъектов Российской Федерации,
спортивные сборные команды которых участвовали во всероссийском
соревновании:
для всех видов спорта (за исключением видов спорта, которые развиваются
общероссийскими спортивными федерациями развивающихся на территории менее
чем половины субъектов РФ, в связи со сложностью или другими особенностями
вида спорта или дисциплины) – не менее 25% субъектов Российской Федерации от
общего количества субъектов Российской Федерации;
для видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортивными
федерациями развивающихся на территории менее чем половины субъектов РФ, в
связи со сложностью или другими особенностями вида спорта или дисциплины не менее 80% субъектов Российской Федерации, на территориях которых
осуществляли свою деятельность региональные спортивные федерации по
соответствующему виду спорта, на день начала проведения соревнования, но не
более 25% субъектов Российской Федерации от общего количества субъектов
Российской Федерации.
2.4 Условия выполнения требований на межрегиональных соревнованиях
Условиями выполнения требований на межрегиональных соревнованиях
является наличие необходимого количества субъектов Российской Федерации,
спортивные сборные команды которых участвовали в межрегиональном
соревновании:
для всех видов спорта (за исключением видов спорта, которые развиваются
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общероссийскими спортивными федерациями развивающихся на территории менее
чем половины субъектов РФ, в связи со сложностью или другими особенностями
вида спорта или дисциплины) – не менее 50% субъектов Российской Федерации от
общего количества
субъектов
Российской
Федерации,
входящих в
соответствующий федеральный округ или федеральные округа;
для видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортивными
федерациями развивающихся на территории менее чем половины субъектов РФ, в
связи со сложностью или другими особенностями вида спорта или дисциплины –
не менее 80% субъектов Российской Федерации, входящих в соответствующий
федеральный округ или федеральные округа, на территориях которых
осуществляли свою деятельность региональные спортивные федерации по
соответствующему виду спорта, на день начала проведения соревнования.
В случае если в вышеуказанных соревнованиях, приняли участие
представители меньшего количества субъектов Российской Федерации, спортивное
звание или спортивный разряд присваивается при соблюдении одного из
следующих условий:
победа над одним из призеров предыдущих соревнований равного или более
высокого статуса в соответствующей возрастной группе;
занятые не менее 2 раз в течение 3 лет места в диапазоне мест, указанных в
требованиях для соревнований соответствующего и (или) более высокого статуса.
2.5 Условия выполнения норм, количества спортивных судей
Условием выполнения норм, требований является наличие необходимого
количества спортивных судей соответствующей квалификационной категории,
осуществляющих судейство соревнований (за исключением международных
соревнований), но не менее:
3 спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи
«спортивный судья всероссийской категории» – для присвоения спортивных
званий «мастер спорта России международного класса» (далее – МСМК) и «мастер
спорта России» (далее - МС);
1 спортивного судьи квалификационной категории спортивного судьи
«спортивный судья всероссийской категории» и 2 спортивных судей не ниже
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой
категории» – для присвоения спортивного разряда «кандидат в мастера спорта»
(далее – КМС);
3 спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного
судьи «спортивный судья первой категории» - для присвоения МС и КМС по
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;
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2 спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного
судьи «спортивный судья первой категории» и 1 спортивного судьи не ниже
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй
категории» – для присвоения спортивного разряда «первый спортивный разряд»
(за исключением видов спорта, соревнования по которым проводятся в течение
первых 3 лет со дня их включения в ВРВС);
1 спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного
судьи «спортивный судья первой категории» и 2 спортивных судей не ниже
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй
категории» – для присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд»
и «третий спортивный разряд» (за исключением видов спорта, соревнования по
которым проводятся в течение первых 3 лет со дня их включения в ВРВС);
2 спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного
судьи «спортивный судья второй категории» и 1 спортивного судьи не ниже
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья третьей
категории» – для присвоения спортивных разрядов «первый юношеский
спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд» и «третий
юношеский спортивный разряд» (за исключением видов спорта, соревнования по
которым проводятся в течение первых 3 лет со дня их включения в ВРВС).
Условием выполнения норм, требований для присвоения спортивных
разрядов (за исключением спортивного разряда КМС) в видах спорта,
соревнования по которым проводятся в течение первых 3 лет со дня их включения
в ВРВС является наличие 3 спортивных судей не ниже квалификационной
категории спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»,
осуществляющих судейство соревнований (за исключением международных
соревнований).
В случае если соревнования (другие всероссийские соревнования,
всероссийские физкультурные мероприятия среди лиц без ограничения верхней
границы возраста и другие всероссийские соревнования, всероссийские
физкультурные мероприятия среди лиц с ограничением верхней границы возраста,
Всероссийская универсиада, всероссийские соревнования среди студентов)
проводятся в сроки, которые совпадают со сроками проведения чемпионата, Кубка,
первенства России, других всероссийских соревнований, проводимых в том же
виде программы, и сильнейшие спортсмены не имеют возможности одновременно
принять участие в таких соревнованиях, вместо МС присваивается КМС, а
спортивные разряды присваиваются на один спортивный разряд ниже.
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2.6 Порядок присвоение спортивных разрядов
Спортивные разряды КМС и «первый спортивный разряд» присваиваются
соответственно сроком на 3 и 2 года Органами исполнительной власти
(за исключением случаев присвоения сотрудникам федеральных органов,
принадлежность которых к таким федеральным органам отнесена к сведениям,
составляющим государственную тайну) 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 региональной спортивной федерации или
подразделения федерального органа, по месту территориальной сферы
деятельности региональной спортивной федерации или по месту нахождения
подразделения федерального органа.
В случае приостановления действия государственной аккредитации
региональной спортивной федерации, спортивные разряды КМС и «первый
спортивный разряд» присваиваются Органами исполнительной власти по
представлению для присвоения спортивного разряда, заверенному печатью (при
наличии) и подписью руководителя физкультурно-спортивной организации,
организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной
организации, к которой принадлежит спортсмен.
Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий спортивный
разряд» присваиваются сроком на 2 года органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов (далее - Органы местного
самоуправления) (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных
видов спорта) по представлению для присвоения спортивного разряда,
заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной
спортивной федерации или местной спортивной федерации (далее при совместном
упоминании - спортивные федерации) по месту их территориальной сферы
деятельности.
В случае отсутствия спортивных федераций или приостановления действия
государственной аккредитации региональной спортивной федерации, спортивные
разряды «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»
присваиваются по представлению для присвоения спортивного разряда,
заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя физкультурноспортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку
или образовательной организации, к которой принадлежит спортсмен, по месту их
нахождения.
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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.
2.7 Документы необходимые для присвоения спортивного разряда
1.
Ходатайство на присвоение спортивного разряда, за подписью
руководителя физкультурно-спортивной организации
или руководителя
организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной
организации.
2.
Представление согласно приложению №3, заверенному печатью (при
наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации или
подразделения федерального органа, по месту территориальной сферы
деятельности региональной спортивной федерации или по месту нахождения
подразделения федерального органа.
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) две фотографии размером 3 x 4 см;
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г) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к
физкультурно-спортивной
организации,
организации,
осуществляющей
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае
приостановления действия государственной аккредитации региональной
спортивной федерации);
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 (за исключением юношеских спортивных разрядов).
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.

2.8 Сроки подачи и рассмотрения документов на присвоение спортивных
разрядов
Представление для присвоения спортивного разряда подаются в течение 4
месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их
выполнения.
Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение
2 месяцев со дня поступления документов.
Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его
подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную
организацию,
организацию,
осуществляющую
спортивную
подготовку,
образовательную организацию или Заявителю и (или) размещается на
официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет.
При присвоении спортивного разряда Организацией выдается нагрудный
значок соответствующего спортивного разряда и зачетная классификационная
книжка утвержденного образца.
Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную
классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при наличии) и
подписью руководителя Организации или лица, уполномоченного Организацией,
присвоившей спортивный разряд.
В случае подачи не полного пакета документов Организация
присваивающая спортивные разряды возвращает их в спортивную федерацию в
течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
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В случае возврата, в течение 20 рабочих дней со дня получения документов
для присвоения спортивного разряда устраняют несоответствия и повторно
направляют их для рассмотрения в Организацию.
Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается
Организацией в течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения
спортивного разряда от спортивной федерации, физкультурно-спортивной
организации,
организации,
осуществляющей
спортивную
подготовку,
образовательной организации, подразделения федерального органа, должностного
лица или Заявителя.
В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного разряда
Организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет
в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, организацию,
осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию,
подразделение федерального органа, должностному лицу или Заявителю
обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвоения
спортивного разряда.

2.9 Подтверждение спортивного разряда
В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен
спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия (подтвердил
спортивный разряд) (далее – подтверждение), 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 Организацию подается ходатайство и
пакет документов аналогичный присвоению спортивного разряда.
Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного
разряда принимается Организацией в течение 1 месяца со дня поступления
Ходатайства в виде документа, который подписывается руководителем
Организации.
Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его
подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную
организацию,
организацию,
осуществляющую
спортивную
подготовку,
образовательную организацию или Заявителю и (или) размещается на
официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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2.10 Порядок присвоения спортивных званий
Спортивные звания присваиваются Министерством спорта РФ по
представлению, заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя
региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта (далее –
региональная спортивная федерация) (за исключением случая приостановления
действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации) и
Органа исполнительной власти (за исключением военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта) или печатью (при наличии) и подписью руководителя
подразделения федерального органа и должностного лица, уполномоченного
федеральным органом (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта), содержащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения
спортсмена, а также сведения о результате спортсмена, показанном на
соревновании (далее - представление для присвоения спортивного звания).
В случае приостановления действия государственной аккредитации
региональной спортивной федерации, спортивные звания присваиваются
Министерством по представлению для присвоения спортивного звания,
заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя физкультурноспортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку
или образовательной организации, осуществляющей деятельность в области
физической культуры и спорта (далее – образовательная организация), к которой
принадлежит спортсмен и Органа исполнительной власти (за исключением военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта).
Представление приложение №4 для присвоения спортивного звания и
прилагаемые к нему документы подаются в Органы исполнительной власти и
федеральные органы для их рассмотрения.
В случае подачи в Орган исполнительной власти или федеральный орган
документов для присвоения спортивного звания, не соответствующих
требованиям, Орган исполнительной власти или федеральный орган в течение 15
рабочих дней со дня их поступления возвращает их с указанием причин возврата.
В случае возврата документов для присвоения спортивного звания в течение
20 рабочих дней со дня их получения устраняют несоответствия и повторно
направляют их для рассмотрения в Орган исполнительной власти или федеральный
орган.
К представлению для присвоения спортивного звания 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;
б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии,
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подписанной председателем главной судейской коллегии соревнования (главным
судьей) (за исключением международных соревнований);
в) копии удостоверений «спортивный судья всероссийской категории;1»;
г) две фотографии размером 3 x 4 см;
д) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена
к физкультурно-спортивной
организации,
организации,
осуществляющей
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае
приостановления действия государственной аккредитации региональной
спортивной федерации);
е) копия документа Органа исполнительной власти о приостановлении
действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации
(в случае приостановления действия государственной аккредитации региональной
спортивной федерации);
ж) 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 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.
По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного
звания Орган исполнительной власти, федеральный орган или уполномоченное
подразделение федерального органа в течение 9 месяцев со дня выполнения
спортсменом норм, требований и условий их выполнения направляет их в
Министерство.
Общероссийская спортивная федерация по соответствующему виду спорта, в
течение 1 месяца со дня поступления в Министерство спорта РФ документов для
присвоения спортивного звания получает их в уполномоченном структурном
подразделении Министерства, рассматривает, и в течение 1 месяца со дня
получения документов для присвоения спортивного звания направляет в
Министерство согласованное представление для присвоения спортивного звания,
заверенное печатью и подписью руководителя общероссийской спортивной
федерации или лица, уполномоченного общероссийской спортивной федерацией и
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документы, а в случае несогласования - обоснованный письменный отказ, с
приложением документов для присвоения спортивного звания.
По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного
звания или обоснованного письменного отказа, поступивших от общероссийской
спортивной федерации, или документов для присвоения спортивного звания,
поступивших от федерального органа или уполномоченного подразделения
федерального органа, Министерство принимает решение о присвоении
спортивного звания, о возврате документов для присвоения спортивного звания
или об отказе в присвоении спортивного звания.
Решение о присвоении спортивного звания принимается в течение 3 месяцев
со дня поступления документов для присвоения спортивного звания от
общероссийской
спортивной
федерации,
федерального
органа
или
уполномоченного подразделения федерального органа и оформляется приказом
Министерства, который подписывается Министром спорта Российской Федерации
и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При присвоении МСМК и МС Министерством выдаются соответственно
удостоверение «мастер спорта России международного класса» и удостоверение
«мастер спорта России», а также соответствующие нагрудные знаки.
Удостоверение и нагрудный знак передаются должностному лицу,
уполномоченному Органом исполнительной власти или федеральным органом, для
их последующего вручения спортсмену.
Спортивные звания присваиваются пожизненно.
В случае подачи документов для присвоения спортивного звания, не
соответствующих требованиям Министерство в течение 20 рабочих дней со дня их
поступления от общероссийской спортивной федерации, федерального органа или
уполномоченного подразделения федерального органа возвращает их в Орган
исполнительной власти, федеральный орган или уполномоченное подразделение
федерального органа, с указанием причин возврата.
В случае возврата документов для присвоения спортивного звания Орган
исполнительной власти, федеральный орган или уполномоченное подразделение
федерального органа в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для
присвоения спортивного звания устраняет несоответствия и повторно направляет
их для рассмотрения в Министерство.
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Раздел 3 Основные аспекты Положения о спортивных судьях
Положение о спортивных судьях утверждено приказом Минспорта России от
28 февраля 2017 г. № 134 с изменениями, внесенными приказом Минспорта России
от 13 февраля 2018 г. № 123, (вступает в силу 26.03.2018).
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/
Положение устанавливает порядок присвоения, лишения, восстановления
квалификационных категорий спортивных судей и содержание квалификационных
требований к кандидатам на присвоение данных категорий, а также права и
обязанности спортивных судей
Квалификационные категории спортивных судей присваиваются гражданам
Российской Федерации в соответствии с квалификационными требованиями к
кандидатам на присвоение квалификационных категорий спортивных судей.
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/2568/
Спортивный судья осуществляет судейство официальных спортивных
соревнований или физкультурных мероприятий, проводимых в соответствии с
правилами видов спорта (далее – соревнование), по видам спорта, в том числе по
адаптивным, правила вида спорта которых, в части отдельных спортивных
дисциплин, не имеют отличий от правил вида спорта, по которому спортивному
судье присвоена соответствующая квалификационная категория.
3.1 Порядок присвоения квалификационной категории спортивного судьи
«спортивный судья всероссийской категории»
Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья
всероссийской категории» присваивается Министерством спорта РФ кандидатам:
имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный
судья первой категории» (далее - первая категория), но не ранее чем через 2 года со
дня присвоения такой категории;
имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «судья по
спорту республиканской категории» или «судья по спорту всесоюзной категории»
по соответствующему виду спорта.
Всероссийская категория присваивается по представлению к присвоению
квалификационной категории спортивного судьи приложение № 4 заверенному:
печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной
федерации по соответствующему виду спорта, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителя или должностного лица, уполномоченного общероссийской
спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, осуществляющей учет
судейской деятельности спортивного судьи.
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Представление и прилагаемые к нему документы, подаются региональной
спортивной федерацией или подразделением федерального органа в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или федеральный орган
для их рассмотрения.
В случае подачи пакета документов не соответствующих требованиям орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или федеральный орган в
течение 20 рабочих дней со дня их поступления возвращает их в региональную
спортивную федерацию или подразделение федерального органа с указанием
причин возврата.
В случае возврата документов для присвоения всероссийской категории
региональная спортивная федерация или подразделение федерального органа в
течение 20 рабочих дней со дня получения документов для присвоения
всероссийской категории устраняет несоответствия и повторно направляет их для
рассмотрения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
федеральный орган.
3.2 Перечень документов
К Представлению прилагаются следующие документы:
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной
спортивной федерации или подразделения федерального органа копия карточки
учета судейской деятельности спортивного судьи приложение № 5;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства
кандидата, 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;
в) копия удостоверения «судья по спорту республиканской категории» или
«судья по спорту всесоюзной категории», или копия документа, подтверждающего
присвоение соответствующей квалификационной категории спортивного судьи,
или копия архивной справки;
г) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо
указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может
представляться копия военного билета.
Документы для присвоения всероссийской категории направляются органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом
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или уполномоченным подразделением федерального органа в Министерство в
течение 9 месяцев со дня выполнения Квалификационных требований.
Общероссийская спортивная федерация в течение 2 месяцев со дня
поступления в Министерство документов для присвоения всероссийской категории
получает их в Министерстве, рассматривает и направляет в Министерство
согласованное Представление и документы, а в случае несогласования –
обоснованный письменный отказ с приложением документов для присвоения
всероссийской категории.
По результатам рассмотрения согласованных документов для присвоения
всероссийской категории или обоснованного письменного отказа, поступивших от
общероссийской спортивной федерации, или документов для присвоения
всероссийской категории, поступивших от федерального органа или
уполномоченного подразделения федерального органа, Министерство принимает
решение о присвоении всероссийской категории, о возврате документов для
присвоения всероссийской категории или об отказе в присвоении всероссийской
категории.
Решение о присвоении всероссийской категории принимается в течение 4
месяцев со дня поступления документов для присвоения всероссийской категории
от общероссийской спортивной федерации и оформляется приказом Министерства,
который подписывается Министром спорта Российской Федерации, и в течение 5
рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При присвоении всероссийской категории Министерством выдаются
удостоверение «спортивный судья всероссийской категории» и соответствующий
нагрудный знак.
Удостоверение и нагрудный знак передаются должностному лицу,
уполномоченному органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или федеральным органом, для их последующего вручения
спортивному судье.
Повторное награждение нагрудным знаком не осуществляется. Дубликат
нагрудного знака взамен утерянного не выдается. В случае утраты удостоверения
по решению Министра спорта Российской Федерации выдается дубликат
удостоверения.
В случае подачи документов для присвоения всероссийской категории, не
соответствующих требованиям, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня их
поступления от общероссийской спортивной федерации, федерального органа или
уполномоченного подразделения федерального органа возвращает их в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральный орган или
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уполномоченное подразделение федерального органа с указанием причин возврата.
В случае возврата орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, федеральный орган или уполномоченное подразделение федерального
органа в течение 20 рабочих дней со дня получения документов для присвоения
всероссийской категории устраняет несоответствия и повторно направляет их для
рассмотрения в Министерство.
Решение об отказе в присвоении всероссийской категории принимается в
течение 4 месяцев со дня поступления документов для присвоения всероссийской
категории от общероссийской спортивной федерации, федерального органа или
уполномоченного подразделения федерального органа.
В случае принятия решения об отказе в присвоении всероссийской категории
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения
направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
федеральный орган или уполномоченное подразделение федерального органа
обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвоения
всероссийской категории.
3.3 Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей
«юный спортивный судья», «спортивный судья третьей категории»,
«спортивный судья второй категории» и «спортивный судья первой
категории»
Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья»
присваивается кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой
категории истекает по достижении возраста 16 лет.
Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей
категории» присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после
выполнения требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена).
Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй
категории» присваивается кандидатам:
имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня присвоения
такой категории;
имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного
класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» по соответствующему
виду спорта.
Первая категория присваивается кандидатам:
имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 2 года со дня присвоения
такой категории;
имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного
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класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» по соответствующему
виду спорта.
Квалификационная категория «юный спортивный судья» присваивается
физкультурно-спортивными организациями, организациями, осуществляющими
спортивную подготовку, образовательными организациями, осуществляющими
деятельность в области физической культуры и спорта, по месту жительства
кандидата или по месту территориальной сферы деятельности региональной
спортивной федерации по ходатайству, заверенному печатью (при наличии) и
подписью руководителя региональной спортивной федерации, содержащему
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения кандидата,
выполнении Квалификационных требований.
Вторая и третья категория присваиваются органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов по месту
территориальной сферы деятельности региональной спортивной федерации по
Представлению, заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя
региональной спортивной федерации.
Первая категория присваивается органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по месту территориальной сферы деятельности
региональной спортивной федерации или по месту нахождения подразделения
федерального органа по Представлению, заверенному печатью (при наличии) и
подписью руководителя региональной спортивной федерации или подразделения
федерального органа.
Представление, Ходатайство и документы для присвоения третьей, второй
или первой категории подаются региональной спортивной федерацией,
подразделением федерального органа или должностным лицом в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, подразделения федеральных органов, физкультурно-спортивные
организации,
организации,
осуществляющие
спортивную
подготовку,
образовательные организации, осуществляющие деятельность в области
физической культуры и спорта в течение 4 месяцев со дня выполнения
Квалификационных требований.
3.4 Перечень документов
К Представлению прилагаются следующие документы:
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной
спортивной федерации, подразделения федерального органа или должностного
лица копия карточки учета;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
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Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства
кандидата, 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;
в) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса»,
«гроссмейстер России» или «мастер спорта России» – для кандидатов, присвоение
квалификационных категорий которым осуществляется в соответствии с абзацем
третьим пунктов 25, 26 Положения;
г) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо
указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может
представляться копия военного билета.
По
результатам
рассмотрения
документов
для
присвоения
квалификационной категории организация принимает решение о присвоении
квалификационной категории, о возврате документов для присвоения
квалификационной категории или об отказе в присвоении квалификационной
категории.
Решение о присвоении квалификационной категории принимается в течение
2 месяцев со дня поступления документов для присвоения квалификационной
категории в виде документа, который подписывается руководителем организации.
Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его
подписания направляется в региональную спортивную федерацию и (или)
размещается на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
При присвоении квалификационной категории организацией выдается
соответствующий нагрудный значок и книжка спортивного судьи.
В случае подачи документов для присвоения квалификационной категории,
не соответствующих требованиям, организация в течение 10 рабочих дней со дня
их поступления возвращает их в региональную спортивную федерацию,
подразделение федерального органа или должностному лицу с указанием причин
возврата.
В случае возврата региональная спортивная федерация, подразделение
федерального органа или должностное лицо в течение 20 рабочих дней со дня
получения документов для присвоения квалификационной категории устраняет
несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в организацию.
Решение об отказе в присвоении квалификационной категории принимается
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организацией в течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения
квалификационной категории.
В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной
категории организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения
направляет в региональную спортивную федерацию, подразделение федерального
органа или должностному лицу обоснованный письменный отказ и возвращает
документы для присвоения квалификационной категории.
Квалификационные категории подлежит подтверждению:
третья категория - 1 раз в год;
вторая и первая категории - 1 раз в 2 года.
Все мероприятия по подтверждению квалификационной категории
проводит орган региональной спортивной федерации или подразделения
федерального органа, к компетенции которого отнесены полномочия по
организации судейства (например: коллегия судей).
В случае если спортивный судья в течение срока действия судейской
категории не выполнил требования для подтверждения квалификационной
категории, он допускается к судейству соревнований после сдачи
квалификационного зачета, предусмотренного Квалификационными требованиями,
включающего теоретическую и практическую часть.
Решение о подтверждении квалификационной категории принимается
региональной спортивной федерацией или подразделением федерального органа в
течение 10 рабочих дней со дня выполнения требований для подтверждения
квалификационной категории и оформляется документом, который заверяется
печатью (при наличии) и подписью руководителя или лица, уполномоченного
региональной спортивной федерацией или подразделением федерального органа.
Копия документа о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его
подписания размещается на официальном сайте региональной спортивной
федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
направляется в организацию, присвоившую квалификационную категорию.
Сведения о присвоении, подтверждении квалификационной категории
заносятся в карточку учета и книжку спортивного судьи и заверяются печатью (при
наличии) и подписью руководителя или лица, уполномоченного региональной
спортивной федерацией или подразделением федерального органа.
При подтверждении квалификационной категории нагрудный значок и
книжка спортивного судьи повторно не выдаются.
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Приложение №1 «Заслуженный мастер спорта России»
Статус
официального
соревнования

Спортивные дисциплины, включенные
в
программу
Олимпийских,
Паралимпийских,
Сурдлимпийских
игр, а также в виды спорта,
развиваемые на территории не менее 75
субъектов Российской Федерации,
включенные во Всероссийский реестр
видов спорта, проходящие процедуру
их
признания
Международным
олимпийским комитетом, и правила
которых утверждены на русском языке
развивающими их международными
спортивными федерациями

Спортивные дисциплины,
не
включенные
в
программу Олимпийских,
Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр

I место

II место

III место

Личные
Чемпионат мира
соревнования,
Кубок мира (сумма
включая
этапов или финал)
эстафеты,
группы, пары,
Чемпионат Европы
экипажи,
соревнования в
Кубок Европы
командных
(сумма этапов или
игровых видах
финал)
спорта

150

100

75

75

50

35

100

75

50

50

35

25

75

50

35

35

25

20

50

35

25

25

20

15

Чемпионат России

15

-

-

10

-

-

Чемпионат мира

100

75

50

50

35

25

Кубок мира (сумма
этапов или финал)

75

50

35

35

25

20

Чемпионат Европы

50

35

25

25

20

15

Кубок Европы
(сумма этапов или
финал)

35

25

15

20

15

10

Командные
соревнования

I место II место

III
место

Приложение № 2 «Заслуженный тренер России»
Статус официального Спортивные дисциплины, включенные в
соревнования
программу Олимпийских Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр, а также в виды
спорта, развиваемые на территории не
менее 75 субъектов Российской Федерации,
включенные во Всероссийский реестр
видов спорта, проходящие процедуру их
признания Международным олимпийским
комитетом, и правила которых утверждены
на русском языке развивающими их
международными
спортивными
федерациями

Личные
соревнования,
включая
эстафеты,
группы, пары,
экипажи,
соревнования в
командных
игровых видах
спорта

Командные
соревнования

Спортивные дисциплины, не
включенные
в
программу
Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр

I место

II место

III место

I место

II место

III место

Чемпионат мира

150

75

50

70

35

20

Кубок мира (сумма
этапов или финал)

70

35

25

35

15

10

Первенство мира (в
старшей возрастной
группе)

50

30

-

20

-

-

Первенство мира (в
стальных возрастных
группах)

25

-

-

5

-

-

Чемпионат Европы

70

35

25

35

15

10

Кубок Европы (сумма
этапов или финал)

35

20

10

15

10

5

Чемпионат России

10

-

-

5

-

-

Чемпионат мира

100

50

35

50

25

15

Кубок мира (сумма
этапов или финал)

50

25

15

25

10

5

Первенство мира (в
старшей возрастной
группе)

35

25

-

10

-

-

Первенство мира (в
остальных
возрастных группах)

15

-

-

5

-

-

Чемпионат Европы

50

25

15

25

10

5

Кубок Европы (сумма
этапов или финал)

25

15

5

10

5

-

