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Аннотация. В методических рекомендациях рассматриваются актуальные во-
просы присвоения квалификационных категорий тренеров и иных специалистов 
в области физической культуры и спорта, определения соответствия результата 
профессиональной деятельности тренеров и иных специалистов квалификаци-
онным требованиям в целях повышения уровня профессионального мастерства, 
эффективности и качества их профессиональной деятельности, заинтересован-
ности работников в результатах труда. 

Методические рекомендации предназначены для использования в своей дея-
тельности органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также органами местного самоуправления, общероссийскими спортивными фе-
дерациями, руководителями, специалистами и тренерами организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку в качестве предпочтительного варианта про-
ведения процедуры присвоения квалификационных категорий тренеров и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта, а также могут быть ис-
пользованы при разработке нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и локальных нормативных актов орга-
низаций, осуществляющих спортивную подготовку.
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ВВЕДЕНИЕ

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 
30.04.2019 № Пр-759 (подпункт «б» пункта 1) и от 30.10.2020 № Пр-1760 (под-
пункт «а» пункта 1), данных по итогам заседаний Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию физической культуры и спорта, принят Федераль-
ный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации», направленный на гармонизацию 
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и за-
конодательства Российской Федерации об образовании (далее – Федеральный 
закон № 127-ФЗ), а также в целях обеспечения единства основных требований 
к проведению процедуры присвоения квалификационных категорий тренеров 
и иных специалистов в области физической культуры и спорта Министерством 
спорта Российской Федерации разработаны методические рекомендации по реа-
лизации порядка присвоения квалификационных категорий и квалификационных 
требований к присвоению квалификационных категорий тренеров и иных специ-
алистов в области физической культуры и спорта.

Присвоение квалификационных категорий направлено на определение соот-
ветствия результата профессиональной деятельности тренеров и иных специа-
листов квалификационным требованиям и проводится в целях повышения уровня 
профессионального мастерства, повышения эффективности и качества их про-
фессиональной деятельности, а также повышения заинтересованности в резуль-
татах труда. 

Методические рекомендации предназначены для использования в своей дея-
тельности органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также органами местного самоуправления, общероссийскими спортивными фе-
дерациями, руководителями, специалистами и тренерами организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку, в качестве предпочтительного варианта про-
ведения процедуры присвоения квалификационных категорий тренеров и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта, а также предлагаются для 
основы при разработке нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований и локальных нормативных актов организа-
ций, осуществляющих спортивную подготовку.
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ГЛАВА I. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИСВОЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ ТРЕНЕРОВ И ИНЫХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Общие положения, история вопроса и структура присвоения квалификационных 
категорий тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта

В СССР присвоение квалификационных категорий в области физической куль-
туры и спорта осуществлялось в соответствии с Порядком присвоения квалифи-
кационных категорий тренерам-преподавателям по спорту и инструкторам-мето-
дистам, утвержденным приложением № 10 к Постановлению Госкомспорта СССР 
и ЦК ДОСААФ СССР от 20 мая 1991 года № 6/4а-13.

Согласно данному документу, квалификационные категории тренерам-пре-
подавателям по спорту, инструкторам-методистам спортивных школ и высшая 
категория инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций 
присваивалась органами управления физической культурой и спортом респу-
блик, г. Москвы и г. Ленинграда, краев и областей, ЦК ДОСААФ СССР и респу-
блик, краевыми и областными, г. Москвы и г. Ленинграда комитетами ДОСААФ.

Первая и вторая категории инструкторам-методистам физкультурно-спортив-
ных организаций присваивалась руководителями указанных организаций. 

В отдельных случаях указанные категории присваивались Госспортом СССР.
Для присвоения категории тренеры и инструкторы-методисты представляли в 

указанные органы управления физической культурой и спортом и комитеты ДО-
СААФ заявление и характеристику с места работы.

В необходимых случаях представлялись заверенные в установленном поряд-
ке копии диплома о получении высшего или среднего специального образования, 
удостоверения о присвоении категории, почетного спортивного звания, докумен-
тов, подтверждающих стаж работы или иные документы.

Кроме того, тренеры представляли справку с места работы о выполнении квали-
фикационных требований, а инструкторы-методисты спортивных школ – методи-
ческие разработки или опубликованные работы научно-методического характера.

Для присвоения первой и второй категории инструкторы-методисты физкуль-
турно-спортивных организаций представляли на имя руководителя заявление.

Органы управления физической культурой и спортом и комитеты ДОСААФ, руково-
дители физкультурно-спортивных организаций были обязаны в месячный срок рас-
смотреть заявление тренеров и инструкторов-методистов о присвоении категорий.

Решение о присвоении категорий оформлялось приказом руководителя соот-
ветствующего органа управления физической культурой и спортом, комитета ДО-
СААФ или физкультурно-спортивной организации.
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Категории тренерам и инструкторам-методистам присваивались сроком на 
пять лет с выдачей удостоверения установленного образца.

Выплата ставок заработной платы тренерам и должностных окладов инструк-
торам-методистам с учетом категорий производилась со дня ее присвоения.

Тренеры и инструкторы-методисты не позднее чем за один месяц до окончания 
срока действия категории могли обратиться в соответствующую организацию с 
заявлением о присвоении категории.

В настоящее время, с учетом имеющейся иерархии норм права в Российской 
Федерации, основополагающим нормативным правовым актом является Феде-
ральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 329-ФЗ), которым определе-
ны квалификационные категории тренеров и специалистов в области физической 
культуры и спорта.

Методические рекомендации по реализации порядков присвоения квалифика-
ционных категорий и квалификационных требований к присвоению квалифика-
ционных категорий тренеров и иных специалистов в области физической культу-
ры и спорта составлены на основе: 

– приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19 марта 2020 года 
№ 224 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тре-
неров и квалификационных требований к присвоению квалификационных катего-
рий тренеров» с внесениями изменений Приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 10 января 2022 года № 2;

– приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2019 
года  № 1076 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий 
иных специалистов в области физической культуры и спорта и квалификацион-
ных требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов 
в области физической культуры и спорта» с внесениями изменений Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 10 января 2022 г. № 1; 

– приказа Минспорттуризма России от 16 апреля 2012 года № 347 «Об утверж-
дении перечня иных специалистов в области физической культуры и спорта в 
Российской Федерации и перечня специалистов в области физической культуры 
и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федера-
ции», приложение 1 данного приказа; 

– письма Министерства спорта Российской Федерации от 6 августа 2020 года 
№-02-5-10/7350.

Норма права по квалификационным категориям тренеров и квалификационным кате-
гориям специалистов в области физической культуры и спорта определена статьей 22 
Федерального закона № 329-ФЗ «Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные 
спортивные звания. Квалификационные категории спортивных судей. Квалификацион-



7

ные категории тренеров и квалификационные категории специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта. Единая всероссийская спортивная классификация».

Частью 12 статьи 22 Федерального закона № 329-ФЗ в Российской Федерации 
устанавливаются следующие квалификационные категории тренеров:

1) тренер высшей квалификационной категории,
2) тренер первой квалификационной категории,
3) тренер второй квалификационной категории. 
Порядок присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификаци-

онные требования к присвоению соответствующих категорий устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта (часть 13 статьи 22 Федерального закона № 329-ФЗ введена Федераль-
ным законом от 04.06.2018 № 147-ФЗ). 

Тренерам присваиваются следующие квалификационные категории:
1) Тренер высшей квалификационной категории и тренер первой квалификаци-

онной категории – тренерам, осуществляющим свою деятельность в организа-
циях, в отношении которых федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта осуществляет функции и полномочия учредите-
ля; тренер высшей квалификационной категории – тренерам, осуществляющим 
свою деятельность в организациях, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются иными федеральными органами исполнительной 
власти. Указанные категории присваиваются федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта.

2) Тренер первой квалификационной категории – тренерам, осуществляющим 
свою деятельность в организациях, в отношении которых иные федеральные ор-
ганы исполнительной власти осуществляют функции и полномочия учредителя. 
Указанная категория присваивается такими органами.

3) Тренер высшей квалификационной категории и тренер первой квалифика-
ционной категории – тренерам, осуществляющим свою деятельность в органи-
зациях, в отношении которых федеральные органы исполнительной власти не 
осуществляют функции и полномочия учредителя. Указанные категории присва-
иваются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта.

4) Тренер второй квалификационной категории – тренерам, осуществляющим свою 
деятельность в организациях, предусмотренных пунктами 1–3 настоящей части. Ука-
занная категория присваивается этими организациями (часть 14 статьи 22 Федераль-
ного закона № 329-ФЗ введена Федеральным законом от 04.06.2018 № 147-ФЗ).

Что касается иных специалистов, то частью 15 статьи 22 Федерального закона 
№ 329-ФЗ в Российской Федерации устанавливаются следующие квалификаци-
онные категории специалистов в области физической культуры и спорта:
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1) специалист в области физической культуры и спорта высшей квалификаци-
онной категории,

2) специалист в области физической культуры и спорта первой квалификаци-
онной категории,

3) специалист в области физической культуры и спорта второй квалификацион-
ной категории (часть 15 статьи 22 Федерального закона № 329-ФЗ введена Феде-
ральным законом от 04.06.2018 № 147-ФЗ).

Порядок присвоения квалификационных категорий специалистов в области 
физической культуры и спорта, квалификационные требования к присвоению 
данных категорий утверждаются федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта (часть 16 статьи 22 Федерального закона 
№ 329-ФЗ введена Федеральным законом от 04.06.2018 № 147-ФЗ). 

При этом реализуется следующая градация квалификационных категорий в зависи-
мости от того, в каких организациях осуществляют свою деятельность специалисты:

1) Специалист в области физической культуры и спорта высшей квалификационной 
категории и специалист в области физической культуры и спорта первой квалифика-
ционной категории – специалистам в области физической культуры и спорта, осу-
ществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых федеральный 
орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта осуществля-
ет функции и полномочия учредителя; специалист в области физической культуры и 
спорта высшей квалификационной категории – специалистам в области физической 
культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в организациях, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются иными федеральными 
органами исполнительной власти. Указанные категории присваиваются федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

2) Специалист в области физической культуры и спорта первой квалификаци-
онной категории – специалистам в области физической культуры и спорта, осу-
ществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых иные 
федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции и полномо-
чия учредителя. Указанная категория присваивается такими органами.

3) Специалист в области физической культуры и спорта высшей квалификацион-
ной категории и специалист в области физической культуры и спорта первой квали-
фикационной категории – специалистам в области физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых феде-
ральные органы исполнительной власти не осуществляют функции и полномочия 
учредителя. Указанные категории присваиваются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

4) Специалист в области физической культуры и спорта второй квалификаци-
онной категории – специалистам в области физической культуры и спорта, осу-
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ществляющим свою деятельность в организациях, предусмотренных пунктами 
1–3 настоящей части. Указанная категория присваивается этими организациями 
(часть 17 статьи 22 Федерального закона № 329-ФЗ введена Федеральным зако-
ном от 04.06.2018 № 147-ФЗ).

Квалификационные требования к присвоению квалификационных категорий 
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта утверждены 
вышеуказанными приказами Министерства спорта Российской Федерации.

Порядки присвоения квалификационных категорий тренерам и специалистам 
в области физической культуры и спорта регламентируют процедуру присвоения 
квалификационных категорий. Цель организации и проведения процедуры присво-
ения квалификационных категорий – определение и (или) подтверждение соответ-
ствия тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта занимае-
мым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.

Присвоение квалификационной категории для тренеров и иных специалистов в 
области физической культуры и спорта является обязательной процедурой.

Присвоение квалификационной категории тренеров и специалистов в области 
физической культуры и спорта проводится в целях:

– повышения уровня профессионального мастерства и компетенции тренеров,
– повышения эффективности и качества профессиональной деятельности тренеров,
– повышения заинтересованности тренеров в результатах труда.
Для присвоения квалификационных категорий тренерам и специалистам в об-

ласти физической культуры и спорта формируются комиссии, которые проводят 
оценку профессиональной деятельности работников на соответствие их соответ-
ствующим квалификационным требованиям.

Квалификационная категория – это основной показатель профессионализма, ко-
торый отражает компетентность и оказывает влияние на размер заработной платы. 

Целью является стимулирование профессионального роста с соответствую-
щим материальным подкреплением.

Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений от 23 декабря 2021 г. (протокол № 11) утверждены единые рекомен-
дации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год.

В соответствии с особенностями формирования систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта к 
ставкам заработной платы, окладам (должностным окладам) тренеров и иных специ-
алистов в области физической культуры и спорта рекомендуется применять повыша-
ющие коэффициенты и (или) повышения за наличие квалификационной категории.
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2. Формирование комиссий по оценке результатов профессиональной деятель-
ности тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта 
на соответствие их квалификационным требованиям

В соответствии с пунктом 8 Порядка присвоения квалификационных категорий 
иных специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационных 
требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта, утвержденным  приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 1076 (далее – Порядок), устанавли-
ваются требования к комиссии, проводящей оценку результатов профессиональ-
ной деятельности тренеров на их соответствие квалификационным требованиям. 

В соответствии с указанным пунктом Порядка, комиссия должна состоять не 
менее чем из 7 человек, из числа которых в обязательном порядке должен быть 
избран ее председатель и его заместитель, а также секретарь комиссии.

В пунктах 9–12 Порядка предусмотрены комиссии, формирование которых за-
висит от присваиваемых квалификационных категорий. Так, комиссии формируют-
ся Минспортом России, федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях присвоения 
первой и высшей квалификационной категории) и организациями, в которых осу-
ществляет свою деятельность тренер (в целях присвоения второй квалификацион-
ной категории).

Также пунктами 9–12 Порядка определены составы представителей в формиру-
емых комиссиях в зависимости от субъекта правоотношений, при котором соответ-
ствующая комиссия создается. Следует учитывать, что поименованный в пунктах 
9–12 Порядка перечень представителей в формируемых комиссиях не является ис-
черпывающим и может быть расширен. При этом предъявляемые к членам комиссии 
требования, а также их возможное наименование, требования к уровню образования, 
стажу работы и иные требования, их права и обязанности, порядок организации де-
ятельности комиссии и обеспечение ее деятельности, способы принятия решений и 
другие вопросы рекомендуется определять Положением о комиссии.

Для полноценного регулирования вопроса присвоения первой и высшей квали-
фикационных категорий в субъектах Российской Федерации рекомендуется внести 
изменения в региональный закон, регулирующий правоотношения в сфере физи-
ческой культуры и спорта в части уточнения полномочий органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
по присвоению первой и высшей квалификационных категорий, в том числе в части 
определения сроков действия присвоенных квалификационных категорий.

При внесении таких изменений рекомендуется предусмотреть возможность 
утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
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ции в области физической культуры и спорта региональных нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих вопросы, не урегулированные порядком, на-
пример:

1. Регламент процедуры присвоения квалификационных категорий, где могут 
быть установлены сроки подачи документов, сроки проведения заседаний ко-
миссии, сроки принятия решений о соответствии или несоответствии тренера 
квалификационным требованиям, возможность обжалования решений комиссии 
и иные вопросы, не противоречащие Порядку и Федеральному закону № 329-ФЗ.

2. 4-летний срок присвоения квалификационной категории тренеру.
3. Положение о комиссии и ее составе, в котором рекомендуется отразить по-

рядок принятия решений о соответствии или несоответствии тренера квалифика-
ционным требованиям, а также порядок формирования комиссии.

4. Положение об апелляционной комиссии, в котором рекомендуется устано-
вить процедуру обжалования решений комиссии.

Право самостоятельного закрепления субъектом Российской Федерации в за-
конодательных или иных нормативных правовых актах срока, на который может 
быть присвоена квалификационная категория тренеру, вытекает из положений 
Конституции Российской Федерации, а также Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». Так, в соответствии со статьей 3 вышеуказанного закона субъекты 
Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирова-
ние по предметам совместного ведения, к которым, в частности, относятся во-
просы физической культуры и спорта, до принятия федеральных законов. После 
принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соот-
ветствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев.

ГЛАВА II. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ЛИЦ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРИСВОЕ-
НИЕ КАТЕГОРИЙ

1. Квалификационные категории тренеров и иных специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта

В Российской Федерации установлены следующие квалификационные катего-
рии тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта. 

Исходя из положений части 12 статьи 22 Федерального закона № 329-ФЗ и 
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2020 № 224 «Об 
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утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и ква-
лификационных требований к присвоению квалификационных категорий трене-
ров» (далее соответственно – Приказ, Порядок), в Российской Федерации уста-
навливаются следующие квалификационные категории тренеров: 

─	 тренер высшей квалификационной категории;
─	 тренер первой квалификационной категории;
─	 тренер второй квалификационной категории.
В соответствии с абзацем вторым пункта 5 Порядка вторая квалификационная ка-

тегория присваивается тренерам независимо от продолжительности работы тренера 
в организации, осуществляющей спортивную подготовку (далее – организация). 

Кроме того, исходя из содержания квалификационных требований, а также до-
кументов, подтверждающих их выполнение, квалификационная категория может 
быть присвоена только тем тренерам, которые реализуют программы спортив-
ной подготовки, то есть осуществляют проведение тренировочных мероприятий, 
а также осуществляют руководство деятельностью для достижения спортивных 
результатов лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в рамках применения Порядка 
вторая квалификационная категория может быть присвоена только тем тренерам, 
которые осуществляют свою деятельность в организациях и соответствуют опре-
делению понятия «тренер», закрепленному Федеральным законом № 329-ФЗ. 

Тренер, осуществляющий свою трудовую деятельность в организации, вправе, не-
зависимо от продолжительности своей работы в ней, подать заявление на присвоение 
второй квалификационной категории. При этом следует учитывать, что тренеру может 
быть отказано в присвоении квалификационной категории только на основании пункта 
27 Порядка, а именно – несоответствия результатов профессиональной деятельности 
тренера квалификационным требованиям. Иных оснований для принятия решения о 
не присвоении тренеру квалификационной категории Порядком не предусмотрено. 

Исходя из содержания пункта 5 Порядка, первая или высшая квалификационные 
категории присваиваются тренеру не ранее, чем через один год после присвоения 
второй квалификационной категории. Таким образом, Порядком не предусмотрена 
прямая последовательность присвоения последующих более высоких категорий и 
предоставлена возможность присвоения тренеру как первой, так и высшей квалифи-
кационной категории при наличии второй квалификационной категории, но спустя 1 
год после ее присвоения. В свою очередь, пунктом 6 Порядка предусмотрено, что по-
вышение квалификационной категории возможно при условии прохождения трене-
ром обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам. 

Пункты 2 и 4 Приказа определяют преемственность ранее существующих механизмов 
аттестации тренеров, действовавших на территории субъектов Российской Федерации 
до вступления в силу Порядка. Так, квалификационные категории, присвоенные на ос-
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новании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации до вступления 
в силу Порядка и Требований, сохраняются в течение срока, на который они были при-
своены, а тренеры, которым были присвоены первая или высшая квалификационные 
категории вправе подать заявление на присвоение первой и высшей квалификационной 
категории тренера (без необходимости получения второй квалификационной категории). 

Согласно пункту 3 Приказа, тренеры которым ранее была присвоена первая 
или высшая квалификационные категории по должности тренер-преподаватель, 
в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность» вправе подать заявление на присвоение 
первой или высшей квалификационной категории тренера (без необходимости 
получения второй квалификационной категории).

Перечень иных специалистов в области физической культуры и спорта опреде-
лены приказом Минспорттуризма России от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении 
перечня иных специалистов в области физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации и перечня специалистов в области физической культуры и спор-
та, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации».

Квалификационные категории иных специалистов в области физической куль-
туры и спорта:

– специалист в области физической культуры и спорта высшей квалификаци-
онной категории,

– специалист в области физической культуры и спорта первой квалификаци-
онной категории,

– специалист в области физической культуры и спорта второй квалификацион-
ной категории.

Квалификационная категория тренерам и специалистам в области физической 
культуры и спорта присваивается при условии их соответствия квалификацион-
ным требованиям тренеров и специалистов в области физической культуры и 
спорта соответственно.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон № 329-ФЗ в редакции 
от 30.04.2021 г. на основе изменений, внесенных Федеральным законом № 127-
ФЗ, с 01.01.2023 г. пункт 24 статьи 2 приобретет новую редакцию:

«Тренер-преподаватель (далее также – тренер) – физическое лицо, которое имеет 
соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образова-
ние, организует учебно-тренировочный процесс, включая проведение со спортсме-
нами, обучающимися учебно-тренировочных мероприятий, а также руководит их со-
стязательной деятельностью для достижения спортивных результатов».
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2. Присвоение квалификационных категорий тренерам и иным специалистам в 
области физической культуры и спорта

Присвоение квалификационных категорий тренерам и иным специалистам в 
области физической культуры и спорта осуществляется на основании заявления 
о присвоении квалификационной категории. 

В заявлении указываются следующие сведения:

Заявление тренера
Заявление специалиста в области физической 

культуры и спорта

– фамилия, имя, отчество (при наличии),

– дата рождения,

–  полное наименование занимаемой должности,

–  квалификационная категория, на которую 

претендует тренер,

–  сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже 

(по специальности), в том числе по основному месту 

работы,

– сведения об образовании,

–  сведения о ранее присвоенной квалификационной 

категории с указанием даты ее присвоения (при 

наличии),

–  почтовый адрес либо адрес электронной почты,

–  согласие на обработку персональных данных,

– дата составления заявления,

– контактный телефон.

– фамилия, имя, отчество (при наличии),

– дата рождения,

–  полное наименование занимаемой должности,

–  квалификационная категория, на которую претендует 

тренер,

–  сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже 

(по специальности), в том числе по основному месту 

работы,

– сведения об образовании,

–  почтовый адрес либо адрес электронной почты,

–  согласие на обработку персональных данных,

– дата составления заявления,

– контактный телефон.

К заявлению о присвоении квалификационной категории прилагаются следую-
щие документы:
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Пакет документов тренера
Пакет документов специалиста в области физической 

культуры и спорта

–  копии второй и третьей страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации, а также копии страниц, со-
держащих сведения о месте жительства тренера,

–  копия трудовой книжки, заверенная подписью руко-
водителя и печатью организации (при наличии), и (или) 
сведения о трудовой деятельности в соответствии со 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации,

–  копия документа, подтверждающего присвоение ква-
лификационной категории (при наличии),

–  копия документа, удостоверяющего принадлежность 
спортсмена или лица, проходящего спортивную под-
готовку, к физкультурно-спортивной организации или 
организации, реализующей дополнительные обра-
зовательные программы спортивной подготовки, со-
ответственно, заверенная подписью руководителя и 
печатью организации (при наличии),

–  выписка из приказа о зачислении спортсмена в трени-
ровочную группу тренера или копия приказа о приеме 
на обучение по дополнительной образовательной про-
грамме спортивной подготовки, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации (при наличии),

–  копия протокола или выписка из протокола официаль-
ного спортивного мероприятия, подписанные предсе-
дателем главной судейской коллегии, главным судьей 
официального спортивного мероприятия,

–  копия приказа о присвоении спортивного звания и (или) 
спортивного разряда лицу, проходящему спортивную 
подготовку, или спортсмену, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью организации (при наличии),

–  выписка из приказа о переводе лица, проходящего 
спортивную подготовку, на следующий этап спортив-
ной подготовки, заверенная подписью руководителя и 
печатью организации (при наличии),

–  копия распорядительного акта, подтверждающего вклю-
чение лица, проходящего спортивную подготовку, или 
спортсмена в список кандидатов в спортивную сборную 
команду Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации и (или) муниципального образования,

–  копия документа об участии тренера в семинарах, кон-
ференциях, открытых занятиях, мастер-классах и иных 
научно-практических мероприятиях выданного орга-
низаторами указанных мероприятий (при наличии),

–  копия документа, подтверждающего присвоение по-
четных спортивных званий и (или) ведомственных 
наград, поощрений за период профессиональной де-
ятельности тренера,

–  копии методических разработок (публикаций) (при на-
личии).

–  копии второй и третьей страниц паспорта граждани-
на Российской Федерации, а также копии страниц, 
содержащих сведения о месте жительства специа-
листа,

–  копия трудовой книжки, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью организации (при наличии) и 
(или) сведения о трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации,

–  копия документа об участии специалиста в семина-
рах, конференциях, мастер-классах и иных науч-
но-практических мероприятиях выданного органи-
заторами указанных мероприятий (при наличии),

–  копия документа, подтверждающего присвоение по-
четных спортивных званий и (или) ведомственных 
наград и поощрений за весь период профессиональ-
ной деятельности специалиста,

–  копии методических разработок (публикаций) (при 
наличии).

Тренеры и специалисты в области физической культуры и спорта, изъявившие 
желание получить вторую квалификационную категорию, подают заявление в ко-
миссию работодателя. Для получения первой и высшей квалификационных кате-
горий тренеры и специалисты в области физической культуры и спорта подают 
заявление в соответствующую комиссию (пп. 2.7 – 2.9).

Заявление может быть не принято комиссией и возвращено в следующих случаях:
─	 заявление не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1,
─	 документы, указанные в п. 3.2, представлены не в полном объеме. 
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Непринятое заявление возвращается подателю в течение 10 рабочих дней с 
указанием причин возврата.

Заявление может быть подано повторно после устранения всех недостатков. 
Срок повторного направления заявления – 5 рабочих дней со дня его возврата.

После получения заявления и приложенного пакета документов комиссия в те-
чение двух месяцев рассматривает их и проводит оценку результатов професси-
ональной деятельности тренера или специалиста в области физической культуры 
и спорта на соответствие следующим квалификационным требованиям:

Квалификационные требования тренера
Квалификационные требования специалиста в области 

физической культуры и спорта

– Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, или 
спортсменов в официальных международных спортив-
ных соревнованиях: Олимпийские игры, Паралимпий-
ские игры, Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и 
Европы, кубки мира и Европы, первенства мира и Евро-
пы, официальные международные спортивные сорев-
нования с участием спортивной сборной команды Рос-
сийской Федерации,
– Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, или 
спортсменов в спортивных соревнованиях, проводимых 
на федеральном уровне: Чемпионат России, первенство 
России, финал Спартакиады учащихся, финал всерос-
сийских соревнований среди спортивных школ, офи-
циальные всероссийские спортивные соревнования в 
составе спортивной сборной команды субъекта Россий-
ской Федерации,
– Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, или 
спортсменов в спортивных соревнованиях, проводимых 
на уровне субъекта Российской Федерации: чемпионаты 
и первенства субъектов Российской Федерации, межре-
гиональные спортивные соревнования (включенные в 
Единый календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий),
– Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях, проводимых на муници-
пальном уровне,
– Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях, проводимых организацией, 
реализующей дополнительные образовательные про-
граммы спортивной подготовки,
– Наличие у лиц, проходящих спортивную подготовку, 
или спортсменов спортивных званий и (или) спортивных 
разрядов по видам спорта,
– Переход лиц, проходящих спортивную подготовку, на 
более высокий этап спортивной подготовки в иную ор-
ганизацию, реализующую дополнительные образова-
тельные программы спортивной подготовки,
– Включение лица, проходящего спортивную подготов-
ку, или спортсменов в спортивную сборную команду 
Российской Федерации, спортивную сборную команду 
субъекта Российской Федерации, спортивную сборную 
команду муниципального образования,

– Опыт работы по должности,
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– Участие тренера в семинарах, конференциях, прове-
дение открытых занятий, мастер-классов и других ме-
роприятий,
– Наличие методических разработок (публикаций),
Наличие почетных спортивных званий и (или) ведом-
ственных наград, поощрений за весь период професси-
ональной деятельности тренера.

– Участие в семинарах, конференциях, проведение 
открытых занятий, мастер-классов и других 
мероприятий,
– Наличие методических разработок,
– Наличие почетных спортивных званий и (или) 
ведомственных наград, поощрений за весь период 
профессиональной деятельности.

Оценка результатов профессиональной деятельности тренера  и иного специалиста 
в области физической культуры и спорта осуществляется в баллах (приложения № 2, 3). 

Сумма баллов должна составлять:

Квалификационная категория Для тренера
Для специалиста в области 

физической культуры и спорта

1-й вариант1 2-й вариант2

при присвоении высшей квалификационной категории
не менее

1000 баллов
не менее

500 баллов
не менее

550 баллов

при присвоении первой квалификационной категории
не менее

700 баллов
не менее

300 баллов
не менее

350 баллов

при присвоении второй квалификационной категории
не менее

300 баллов
не менее

150 баллов
не менее

200 баллов

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2020 № 224 «Об 
утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и ква-
лификационных требований к присвоению квалификационных категорий трене-
ров» (далее соответственно – Приказ, Порядок). 

Сумма баллов рассчитывается путем суммирования баллов, указанных в пун-
ктах 1–12 таблицы приложения № 2.

В пунктах 1–12 таблицы приложения № 2 предусмотрены квалификационные 
требования и количество баллов, которое зависит  от уровня выполнения квали-
фикационного требования и соответствующей квалификационной категории. 

Уровень выполнения квалификационного требования – это предусмотренное в 
пунктах 1–12 таблицы приложения № 2 разделение результатов выполнения квали-
фикационного требования.  Например, выполнение квалификационного требования, 
предусмотренного пунктом 1 таблицы приложения № 2 при присвоении высшей квали-
фикационной категории имеет 3 уровня выполнения, которые зависят от занятых мест. 

При присвоении: 
– второй квалификационной категории тренеру в сумму баллов могут быть 

включены баллы, указанные в столбцах 5, 4, 3 таблицы,

1  Количество баллов, необходимых для присвоения квалификационной категории 
специалиста (за исключением специалиста по должности директор (заведующий) физкультурно-
спортивной организацией, инструктор-методист физкультурно-спортивной организации, 
инструктор-методист по адаптивной физической культуре).
2  Количество баллов, необходимых для присвоения квалификационной категории 
специалиста по должности директор (заведующий) физкультурно-спортивной организацией, 
инструктор-методист физкультурно-спортивной организации, инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре.
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– первой квалификационной категории тренеру в сумму баллов могут быть 
включены баллы, указанные в столбцах 4, 3 таблицы,

– высшей квалификационной категории тренеру в сумму баллов могут быть 
включены баллы, указанные в столбце 3 таблицы. 

Кроме того, количество баллов, которое может быть начислено за выполнение 
квалификационного требования имеет минимальное  и максимальное значение в 
зависимости от уровня выполнения квалификационного требования и квалифи-
кационной категории.

В соответствии с пунктом 7 Порядка при присвоении квалификационной катего-
рии оцениваются результаты профессиональной деятельности тренера за 4 года, 
предшествующие дню подачи заявления. Таким образом, указанное максимальное 
количество баллов – это то количество баллов, которое может получить тренер при 
оценке соответствия его профессиональной деятельности квалификационному 
требованию за 4 года. Например, если у тренера каждый год на протяжении 4 лет 
2 спортсмена занимали 1 и 2 места на чемпионатах мира и тренер претендует на 
присвоение высшей квалификационной категории, то за выполнение квалифика-
ционного требования, предусмотренного пунктом 1 таблицы из приложения № 2 к 
приказу ему начислят 400 баллов, поскольку за 4 года на чемпионате мира у трене-
ра 8 спортсменов заняли 1–3 место, что соответствует 400 баллам. 

При этом баллы, которые получит тренер за выполнение различных уровней 
соответствия квалификационного требования, могут суммироваться. Например, 
если у вышеуказанного тренера на протяжении 4 лет помимо двух указанных 
спортсменов, был 1 спортсмен, который занимал каждый год 7–10 места на чем-
пионате мира, то такому тренеру за выполнение квалификационного требования, 
предусмотренного пунктом 1 таблицы из приложения № 2 к приказу, начислят 400 
+ 330 баллов, поскольку за 4 года на чемпионате мира у тренера 8 спортсменов 
заняли 1–3 место, а также 4 спортсмена заняли 7–10 места, что соответствует 
400 + 330 баллам. 

Положения пунктов 1–12 таблицы приложения № 2 использующие обозначе-
ние «*» учитываются только при расчете суммы баллов для присвоения высшей 
и первой квалификационной категории для тренеров, реализующих программы 
спортивной подготовки на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе. 

Положения пунктов 1–12 таблицы приложения № 2 использующие обозначе-
ние «**» учитываются только при расчете суммы баллов для присвоения высшей 
и первой квалификационной категории для тренеров, реализующих программы 
спортивной подготовки на этапе начальной подготовки. 

Пример расчета суммы балов: 
1. Тренер претендует на присвоение второй квалификационной категории. Тре-

нер осуществляет спортивную подготовку на тренировочном этапе. 
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За прошедшие 4 года у тренера: 
– 1 спортсмен занял 1–3 места, 3 спортсмена 4–6 места, 2 спортсмена 7–10 

места в спортивных соревнованиях, проводимых на муниципальном уровне (80 + 
50 + 20 = 150 баллов); 

– Участие тренера в 4 семинарах, проводимых организацией, и 1 конференции, 
проводимой муниципальным образованием (30 + 30 = 60 баллов); 

– Тренер имеет поощрение уровня муниципального образования (100 баллов). 
Итог: 150 + 60 + 100 = 310 баллов. 
2. Тренер претендует на присвоение первой квалификационной категории. 
Тренер осуществляет спортивную подготовку на этапе начальной подготовки. 

За прошедшие 4 года у тренера: 
– 1 спортсмен занял 7–10 место, 1 спортсмен принял участие в первенстве 

субъекта Российской Федерации (110 + 100 = 210 баллов);
– 1 человек занял 1–3 места, 2 человека 4–6 места в спортивных соревновани-

ях, проводимых на муниципальном уровне (80 + 50 = 130 баллов); 
– 10 спортсменов заняли 1–3 места в спортивных соревнованиях, проводимых 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку (30 баллов); 
– 2 спортсмена у тренера имеют «второй юношеский спортивный разряд» (70 

баллов); 
– 2 спортсмена перешли на тренировочный этап в спортивную школу олим-

пийского резерва (20 + 20 = 40 баллов);
– тренер участвовал в 3 семинарах, проводимых организацией, 3 мастер-клас-

сах, проводимых муниципальным образованием, и 1 конференции, проводимой 
субъектом Российской Федерации, и 1 конференции, проводимой международной 
организацией (30 + 40 + 60 + 90 = 220 баллов);

– методические разработки тренера были включены в сборник итогов между-
народной конференции (100 баллов); 

– тренер получил 2 поощрения от организации, 3 от муниципального образо-
вания (50 + 100 = 150). 

Итог: 210 + 130 + 30 + 70 + 40 + 220 + 100 + 150 = 960 баллов. 
3. Тренер претендует на присвоение высшей квалификационной категории. 
Тренер осуществляет спортивную подготовку на этапе высшего спортивного 

мастерства. За прошедшие 4 года у тренера: 
– 1 спортсмен занял 1–3 место, 1 спортсмен занял 7–10 место на чемпионате 

мира (380 + 320 = 700 баллов);
– 2 спортсмена заняли 1–3 места на первенстве России (280 баллов); 
– 2 спортсмена заняли 1–3 места на первенстве субъекта Российской Федера-

ции (170 баллов);
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– 2 спортсмена имеют спортивное звание «мастер спорта России» (250 баллов);
– 2 спортсмена были включены в спортивную сборную команду Российской 

Федерации (100 + 100 = 200 баллов); 
– тренер имеет ведомственную награду уровня Российской Федерации (300 баллов). 
Итог: 700 + 280 + 170+ 250 + 200+ 300 = 1900 баллов.
В соответствии с Порядком присвоение квалификационной категории осущест-

вляется на основании балльной оценки профессиональной деятельности тренера 
за последние 4 года. 

На основании подсчета баллов комиссия принимает одно из следующих решений: 
– присвоить квалификационную категорию,
– отказать в присвоении квалификационной категории.
Решение комиссии о присвоении квалификационной категории или об отказе 

в присвоении квалификационной категории оформляется протоколом в течение 
пяти рабочих дней со дня проведения заседания.

Решение о присвоении тренеру, специалисту в области физической культуры и 
спорта соответствующей квалификационной категории оформляется распоряди-
тельным актом Министерства, федерального органа, органа исполнительной власти 
или организации в течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола соответ-
ствующей комиссии.

Решение о не присвоении тренеру, специалисту в области физической культу-
ры и спорта соответствующей квалификационной категории оформляется в виде 
резолюции Министра спорта Российской Федерации, руководителя федерально-
го органа, органа исполнительной власти или организации на основе служебной 
записки, направленной руководителем соответствующей комиссии в течение 10 
рабочих дней со дня оформления протокола.

Присвоение квалификационных категорий (второй, первой, высшей) рекомен-
дуется проводить один раз в четыре года.

Квалификационная категория присваивается на 4 года и считается присвоенной со 
дня издания распорядительного акта о присвоении квалификационной категории.

Рекомендуется присваивать тренерам и специалистам в области физической 
культуры и спорта первую или высшую квалификационную категорию не ранее, чем 
через 1 год со дня издания распорядительного акта о присвоении второй квалифи-
кационной категории. Вторая квалификационная категория присваивается незави-
симо от продолжительности работы тренера и специалиста в области физической 
культуры и спорта в организации, реализующей дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки, или в физкультурно-спортивной организации.

Обязательным условием повышения квалификационной категории тренера яв-
ляется обучение по дополнительным профессиональным программам не реже 1 
раза в четыре года.
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В соответствии с нормами Единых рекомендаций по установлению на фе-
деральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, к ставкам 
заработной платы, окладам (должностным окладам) тренеров рекомендуется 
применять повышающие коэффициенты и (или) повышения за наличие ква-
лификационной категории, размер которых устанавливается в Положениях об 
оплате труда. 

При установлении выплат рекомендуется засчитывать тренеру результаты 
спортсмена, при условии достижения срока работы с ним – не менее 2 лет.

ГЛАВА III. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Статьей 195.1 «Понятия квалификации работника, профессионального стан-
дарта» Трудового кодекса Российской Федерации (с изменениями на 25 февраля 
2022 года) квалификация работника определяется, как уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника. 

Тогда, как профессиональный стандарт – это характеристика квалифика-
ции, необходимой работнику для осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудо-
вой функции.

В то же время приказами Министерства спорта Российской Федерации от 19 
марта 2020 года № 224 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных 
категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению квалифика-
ционных категорий тренеров» и от 19 декабря 2019 года № 1076 «Об утверждении 
порядка присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области 
физической культуры и спорта и квалификационных требований к присвоению 
квалификационных категорий иных специалистов в области физической культу-
ры и спорта» проведение оценки знаний тренеров и иных специалистов при при-
своении квалификационных категорий не предусмотрено.

Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта, 
направленной на повышение эффективности профессиональной деятельности 
работников указанной сферы, повлекла за собой целый ряд изменений требова-
ний к такой профессиональной деятельности. 

Динамика изменений рынка труда обуславливает необходимость системати-
ческого обновления образовательных программ подготовки специалистов, рабо-
тающих в сфере физической культуры и спорта, повышения уровня их знаний. 
Важнейшей характеристикой новой модели развития рассматриваемой системы 
является внешняя оценка результатов образования и обучения. 
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В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 1 ноября 2016 года № 601н «Об утверждении положения 
о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалифи-
кации» утверждено Положение о разработке оценочных средств для проведе-
ния независимой оценки квалификации, устанавливающее порядок разработки 
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации работ-
ников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности.

Согласно пункту 6 данного Положения, оценочное средство содержит:
а) наименование оцениваемой квалификации, утвержденное автономной не-

коммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций» 
и содержащееся в реестре,

б) уровень квалификации, определенный в соответствии с требованиями к ква-
лификации,

в) наименование и код профессионального стандарта или наименование и реквизи-
ты федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, на соответствие положениям которых проводится профессиональный экзамен,

г) знания, умения, трудовые действия, трудовые функции в соответствии с тре-
бованиями к квалификации,

д) описание материально-технического обеспечения для проведения профес-
сионального экзамена,

е) требования к кадровому обеспечению для проведения профессионального 
экзамена,

ж) требования безопасности к проведению профессионального экзамена (при 
необходимости),

з) задания для теоретического и практического этапа профессионального эк-
замена и их спецификацию,

и) критерии оценки заданий профессионального экзамена,
к) правила обработки результатов и принятия решения о соответствии квали-

фикации соискателя требованиям к квалификации,
л) перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии).
С учетом вышеизложенного, целесообразно ввести в порядок присвоения 

квалификационных категорий норму, предусматривающую, по аналогии с меха-
низмом проведения независимой оценки квалификации работников, проведение 
теоретического экзамена для оценки знаний тренеров и иных специалистов, пре-
тендующих на определенную квалификационную категорию.

Научное обоснование и апробация данного механизма могут быть обеспечены в 
рамках деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) площадки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка и внедрение эффективных механизмов обеспечения единства ос-
новных требований к проведению процедуры присвоения квалификационных ка-
тегорий тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спор-
та приобретает особое значение в рамках практической реализации в субъектах 
Российской Федерации Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»». 

Федеральный закон направлен на гармонизацию законодательства о физиче-
ской культуре и спорте и законодательства об образовании в отношении спор-
тивной подготовки и на создание условий для эффективной деятельности физ-
культурно-спортивных организаций вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности.

Принимаемые подзаконные нормативные правовые акты и разрабатываемые 
методические материалы направлены на практическое применение норм феде-
рального законодательства, в том числе в части кадрового обеспечения детско-ю-
ношеского, школьного и студенческого спорта, а также обеспечение преемствен-
ности и взаимосвязи всех уровней образования и физической культуры и спорта.
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Приложение №1

Образец заявления о присвоении квалификационной категории

В комиссию

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(должность, место работы)

Заявление о присвоении квалификационной категории

Прошу присвоить мне квалификационную категорию «______________» по 
должности _________________________________________________________.
В настоящее время имею/не имею квалификационную категорию
«__________________», срок ее действия до «___» ____________ 20___ г. 

Основанием для присвоения указанной квалификационной категории считаю 
выполнение квалификационных требований к заявленной квалификационной ка-
тегории.

Сообщаю о себе следующие сведения:
образование: ___________________________________________________ 
(когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация);
общий стаж работы3: ______ лет, ___________ месяцев;
стаж работы по специальности: ______ лет, ___________ месяцев.

Действующих в отношении меня санкций за нарушение общероссийских ан-
тидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями, нет.

Адрес, по которому необходимо направить решение о присвоении (не присво-
ении) квалификационной категории (в случае отсутствия возможности присут-
ствовать на заседании комиссии): 
__________________________________________________________________  

3 В	заявлении	специалиста	в	области	ФКиС	вместо	общего	стажа	работы	указывается	стаж	
работы	в	данном	учреждении.	
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Заседание комиссии прошу провести в моем присутствии/без моего присут-
ствия (нужное подчеркнуть).

Выражаю согласие на обработку своих персональных данных. 

Телефон и адрес электронной почты ________________________

«____» ______________ 20____ г.
(Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 2 

Квалификационные требования к присвоению квалификационных категорий тренеров
N

п/п
Квалификационные 

требования
Квалификационные категории

Высшая Первая Вторая

1.

Участие лиц, проходящих 
спортивную подготовку, или 
спортсменов в официальных 
международных спортивных 
соревнованиях: Олимпийские 
игры, Паралимпийские игры, 
Сурдлимпийские игры, чем-
пионаты мира и Европы, куб-
ки мира и Европы, первенства 
мира и Европы, официальные 
международные спортив-
ные соревнования с участием 
спортивной сборной команды 
Российской Федерации.

1-3 место:
1–3 человек – 380 баллов,
4–6 человек – 390 баллов,
7 и более человек –  
400 баллов.

4-6 место:
1–3 человек – 350 баллов,
4–6 человек – 360 баллов,
7 и более человек –  
370 баллов.

7-10 место:
1–3 человек – 320 баллов,
4–6 человек – 330 баллов,
7 и более человек –  
340 баллов.

7-10 место:
1–3 человек – 320 баллов,
4–6 человек – 330 баллов,
7 и более человек –  
340 баллов.

Участие (вне зависимости 
от занятого места)

– 300 баллов.

Участие (вне зависимости 
от занятого места)

– 300 баллов.
Участие (вне зависимости 

от занятого места)
– 300 баллов.

Участие (вне зависимости 
от занятого места)– 300 

баллов.

2.

Участие лиц, проходящих 
спортивную подготовку, или 
спортсменов в спортивных со-
ревнованиях, проводимых на 
федеральном уровне: Чемпио-
нат России, первенство России, 
финал Спартакиады учащихся, 
финал всероссийских соревно-
ваний среди спортивных школ, 
официальные всероссийские 
спортивные соревнования в 
составе спортивной сборной 
команды субъекта Российской 
Федерации.

1–3 место:
1–3 человека – 280 баллов,
4–6 человек – 290 баллов,
7 и более человек – 300 
баллов.

4–6 место:
1–3 человек – 220 баллов,
4–6 человек – 230 баллов,
7 и более человек –  
240 баллов.

4–6 место:
1–3 человек – 220 баллов,
4–6 человек – 230 баллов,
7 и более человек – 240 
баллов.

7–10 место:
1–3 человек – 140 баллов,
4–6 человек – 150 баллов,
7 и более человек –  
160 баллов.

7–10 место:
1–3 человек – 140 баллов,
4–6 человек – 150 баллов,
7 и более человек –  
160 баллов.

7–10 место:
1–3 человек – 140 баллов,
4–6 человек – 150 баллов,
7 и более человек –  
160 баллов.

Участие (вне зависимости 
от занятого места)*

– 200 баллов.

Участие (вне зависимости 
от занятого места)*

– 200 баллов.

Участие (вне зависимости 
от занятого места)*

– 200 баллов.

3.

Участие лиц, проходящих 
спортивную подготовку, или 
спортсменов в спортивных со-
ревнованиях, проводимых на 
уровне субъекта Российской 
Федерации: чемпионаты и пер-
венства субъектов Российской 
Федерации, межрегиональ-
ные спортивные соревнования 
(включенные в Единый кален-
дарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и меж-
дународных физкультурных 
мероприятий и спортивных ме-
роприятий).

1-3 место:
1–3 человека – 170 баллов,
4–6 человек – 180 баллов,
7–9 человек – 190 баллов, 
10 и более человек – 200 
баллов.

4–6 место:
1–3 человек – 140 баллов,
4–6 человек – 150 баллов,
7 и более человек –  
160 баллов.

4–6 место:
1–3 человек – 140 баллов,
4–6 человек – 150 баллов,
7 и более человек – 160 
баллов.

7-10 место*:
1–3 человек – 110 баллов,
4–6 человек – 120 баллов,
7 и более человек –  
130 баллов.

7-10 место*:
1–3 человек – 110 баллов,
4–6 человек – 120 баллов,
7 и более человек – 130 
баллов.

Участие (вне зависимости 
от занятого места)**

– 100 баллов.

Участие (вне зависимости 
от занятого места)**

– 100 баллов.

Участие (вне зависимости 
от занятого места) 

– 100 баллов.
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4.

Участие лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, в спортив-
ных соревнованиях, проводи-
мых на муниципальном уровне.

1–3 место*:
1–3 человека – 80 баллов,
4–6 человек – 90 баллов,
7 и более человек –  
100 баллов.

4–6 место*:
1–3 человек – 50 баллов,
4–6 человек – 60 баллов,
7 и более человек –  
70 баллов.

4–6 место*:
1–3 человек – 50 баллов,
4–6 человек – 60 баллов,
7 и более человек –  
70 баллов.

7–10 место*:
1–3 человек – 20 баллов,
4–6 человек – 30 баллов,
7 и более человек –  
40 баллов.

7–10 место*:
1–3 человек – 20 баллов,
4–6 человек – 30 баллов,
7 и более человек –  
40 баллов.

7–10 место:
1–3 человек – 20 баллов,
4–6 человек – 30 баллов,
7 и более человек –  
40 баллов.

Участие (вне зависимости 
от занятого места)** 

– 10 баллов.

Участие  
(вне зависимости от 

занятого места)* 
– 10 баллов

Участие  
(вне зависимости от 

занятого места) 
– 10 баллов.

5.

Участие лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях, 
проводимых организацией, ре-
ализующей дополнительные 
образовательные программы 
спортивной подготовки.

1–3 место**:
1–3 человека – 10 баллов,
4–6 человек – 20 баллов,
7 и более человек –  
30 баллов.

1–3 место**:
1–3 человека – 10 баллов,
4–6 человек – 20 баллов,
7 и более человек –  
30 баллов.

1–3 место:
1–3 человека – 10 
баллов,
4–6 человек – 20 баллов,
7 и более человек –  
30 баллов.

6.

Наличие у лиц, проходящих 
спортивную подготовку, или 
спортсменов спортивных зва-
ний и (или) спортивных разря-
дов по видам спорта.

«гроссмейстер России», 
«мастер спорта России», 
«мастер спорта России 

международного класса»:
1 человек – 200 баллов,
2 человека – 250 баллов,
3 человека и более – 300 
баллов.
«первый спортивный раз-
ряд», «кандидат в мастера 

спорта»: 
1 человек – 100 баллов,
2 человека – 120 баллов,
3 человека – 140 баллов,
4 человека – 170 баллов,
5 и более человек –  
200 баллов.

«первый спортивный 
разряд», «кандидат в 

мастера спорта»: 
1 человек – 100 баллов,
2 человека – 120 баллов,
3 человека – 140 баллов,
4 человека – 170 баллов,
5 и более человек – 200 
баллов.

«второй спортивный раз-
ряд», «третий спортивный 
разряд», «первый юноше-

ский спортивный разряд»:*
1–3 человек – 70 баллов,
4–6 человек – 80 баллов,
7–9 человек – 90 баллов,
10 и более человек – 100 
баллов.

«второй спортивный 
разряд», «третий 

спортивный разряд», 
«первый юношеский 
спортивный разряд», 
«второй юношеский 

спортивный разряд»:*
1–3 человек – 70 баллов,
4–6 человек – 80 баллов,
7–9 человек – 90 баллов,
10 и более человек – 100 
баллов.

«второй спортивный 
разряд», «третий 

спортивный разряд», 
«первый юношеский 
спортивный разряд», 
«второй юношеский 

спортивный разряд»:
1–3 человек – 70 баллов,
4–6 человек – 80 баллов,
7–9 человек – 90 баллов,
10 и более человек – 100 
баллов.

«первый юношеский 
спортивный разряд», 
«второй юношеский 
спортивный разряд», 
«третий юношеский 
спортивный разряд», 
«второй спортивный 

разряд», «третий 
спортивный разряд»:

1–3 человек – 70 баллов,
4–6 человек – 80 баллов
7–9 человек – 90 баллов,
10 и более человек – 100 
баллов.
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7.

Переход лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, на более 
высокий этап спортивной под-
готовки в иную организацию, 
реализующую дополнительные 
образовательные программы 
спортивной подготовки (баллы 
указываются за одного челове-
ка, за каждый переход и сумми-
руются).

Училище олимпийско-
го резерва и (или) центр 

олимпийской подготовки* 
– 40 баллов.

Училище олимпийского 
резерва и (или) центр 

олимпийской подготовки – 
40 баллов.

Спортивная школа олим-
пийского резерва* 

– 20 баллов.

Спортивная школа 
олимпийского резерва* 

– 20 баллов.

Спортивная школа 
олимпийского резерва 

– 20 баллов.

8.

Включение лица, проходяще-
го спортивную подготовку, или 
спортсменов в спортивную сбор-
ную команду Российской Фе-
дерации, спортивную сборную 
команду субъекта Российской 
Федерации, спортивную сбор-
ную команду муниципального 
образования (баллы указывают-
ся за одного человека, за каждый 
переход и суммируются).

В спортивную сборную 
команду Российской Феде-

рации – 100 баллов.

В спортивную сборную 
команду субъекта 

Российской Федерации – 
60 баллов.

В спортивную сборную 
команду муниципального 

образования –  
20 баллов.

9.

Участие тренера в семинарах, 
конференциях, проведение от-
крытых занятий, мастер-клас-
сов и других мероприятий.

Проводимые на уровне 
Российской Федерации, 

международных 
организаций:

1 мероприятие – 90 баллов.
2 и более мероприятия – 
100 баллов

Проводимые на уровне 
Российской Федерации, 

международных 
организаций:

1 мероприятие – 90 баллов.
2 и более мероприятия – 
100 баллов

Проводимые на уровне 
субъекта Российской 

Федерации:
1 мероприятия –  
60 баллов,
2 и более мероприятия –
70 баллов.

Проводимые на уровне 
субъекта Российской 

Федерации:*
1 мероприятие – 60 баллов,
2 и более мероприятия –
70 баллов.

Проводимые на уровне 
муниципальных 

образований:
1–2 мероприятия –  
30 баллов,
3 и более мероприятия –  
40 баллов.

Проводимые на уровне 
муниципальных 

образований:
1–2 мероприятия –  
30 баллов,
3 и более мероприятия – 
40 баллов.

Проводимые 
организацией:*

1–2 мероприятия –  
20 баллов,
3 и более мероприятия –  
30 баллов.

Проводимые 
организацией:*

1–2 мероприятия –  
20 баллов,
3 и более мероприятия – 30 
баллов.

Проводимые 
организацией:

1–2 мероприятия –  
20 баллов,
3 и более мероприятия – 
30 баллов.

10.

Наличие методических разра-
боток (публикаций) (баллы сум-
мируются).

Наличие методических 
разработок (публикаций) 
(баллы суммируются).

Издаваемые на уровне 
субъекта Российской 
Федерации* – 70 баллов.

Издаваемые на уровне 
субъекта Российской 
Федерации – 70 баллов.

Издаваемые на уровне 
муниципального 
образования** 
– 40 баллов.

Издаваемые на уровне 
муниципального 
образования* 
– 40 баллов.

Издаваемые на уровне 
муниципального 
образования – 40 баллов.
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11.

аличие почетных спортивных 
званий и (или) ведомственных 
наград, поощрений за весь пе-
риод профессиональной дея-
тельности тренера
(баллы суммируются, при на-
личии нескольких почетных 
спортивных званий и (или) ве-
домственных наград, поощре-
ний одного уровня баллы счи-
таются один раз).

Уровень Российской 
Федерации – 300 баллов
Уровень субъекта 
Российской Федерации* – 
200 баллов.

Уровень субъекта 
Российской Федерации – 
200 баллов.

Уровень муниципального 
образования** 
– 100 баллов.

Уровень муниципального 
образования* 
– 100 баллов.

Уровень муниципального 
образования 
– 100 баллов.

Уровень организации** – 
50 баллов.

Уровень организации** – 
50 баллов.

Уровень организации – 
50 баллов.

Сумма баллов, необходимых для при-
своения квалификационной катего-

рии:
Не менее 1000 баллов.

Не менее 700 баллов
(при расчете суммы баллов 
могут учитываться баллы 
пунктов 1–12 столбца 3).

Не менее 300 баллов
(при расчете суммы 
баллов могут учитываться 
баллы пунктов 1–12
столбцов 3 и 4).

* При расчете суммы баллов высшей и первой квалификационных категорий для тренеров, 

реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), учи-

тываются положения пунктов 1–12 таблицы Приложения № 2. 

**При расчете суммы баллов высшей квалификационной категории и первой квалификаци-

онной категории для тренеров, реализующих дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, учитываются положения пунктов 1–12 

таблицы Приложения № 2.
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Приложение № 3 

Квалификационные требования к присвоению квалификационных категорий 
специалистов в области физической культуры и спорта

N
п/п

Квалификационные требования Высшая
Квалификационные категории

Первая Вторая

1. Опыт работы по должности
Не менее 5 лет –  

300 баллов.
Не менее 3 лет – 

200 баллов.
Не менее 1 года 
– 100 баллов.

2.

Наличие почетных спортивных званий и (или) ве-
домственных наград, поощрений за весь период 
профессиональной деятельности (баллы суммиру-
ются, при наличии нескольких почетных спортивных 
званий, ведомственных наград, поощрений одного 
уровня баллы считаются один раз).
Уровень субъекта Российской Федерации – 200 
баллов.
Уровень муниципального образования –  
100 баллов.
Уровень организации – 50 баллов.

Уровень Российской 
Федерации – 300 

баллов.

Уровень субъекта 
Российской Федера-

ции –  
200 баллов.

Уровень муници-
пального образова-

ния – 100 баллов.

Уровень муници-
пального образова-

ния –  
100 баллов.

Уровень организа-
ции –  

50 баллов.

Уровень организа-
ции – 50 баллов.

3.

Участие в семинарах, конференциях, проведение 
открытых занятий, м.астер-классов и других меро-
приятий
Проводимые на уровне субъекта Российской Феде-
рации:
1 мероприятия – 60 баллов,
2 и более мероприятия – 70 баллов.
Проводимые на уровне муниципальных образова-
ний:
1–2 мероприятия – 30 баллов,
3 и более мероприятия – 40 баллов.
Проводимые организацией:
1–2 мероприятия – 20 баллов,
3 и более мероприятия – 30 баллов.

Проводимые на 
уровне Российской 
Федерации, между-
народных органи-
заций:
1 мероприятие – 90 
баллов,
2 и более мероприя-
тия – 100 баллов.

Проводимые на 
уровне субъекта 
Российской Феде-
рации:
1 мероприятия – 60 
баллов,
2 и более мероприя-
тия – 70 баллов.

Проводимые на 
уровне муниципаль-
ных образований:
1–2 мероприятия –  
30 баллов,
3 и более меропри-
ятия –  
40 баллов.

Проводимые на 
уровне муници-
пальных образо-
ваний:
1–2 мероприятия – 
30 баллов,
3 и более меропри-
ятия –  40 баллов.

Проводимые органи-
зацией:
1–2 мероприятия –  
20 баллов,
3 и более меропри-
ятия –  
30 баллов.

Проводимые орга-
низацией:
1–2 мероприятия – 
20 баллов,
3 и более меропри-
ятия – 30 баллов.
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4.

Методические разработки (баллы суммируются)
Издаваемые на уровне субъекта Российской Феде-

рации – 70 баллов.
Издаваемые на уровне муниципального образова-

ния – 40 баллов.

Издаваемые на 
уровне Российской 
Федерации, между-

народными орга-
низациями – 100 

баллов.

Издаваемые на 
уровне субъекта 

Российской Федера-
ции – 70 баллов.

Издаваемые на 
уровне муниципаль-
ного образования – 

40 баллов.

Издаваемые на 
уровне муници-

пального образова-
ния – 40 баллов.

Сумма баллов, необходимых для присво-
ения квалификационной категории:
специалиста по должности директор  
(заведующий) физкультурно-спортивной 
организацией, инструктор-методист физ-
культурно-спортивной организации, ин-
структор-методист по адаптивной физи-
ческой культуре.

специалиста 
(за исключе-
нием специ-
алиста по 
должности 
директор 
(заведующий) 
физкультур-
но-спор-
тивной 
организацией, 
инструк-
тор-методист 
физкультур-
но-спор-
тивной 
организации, 
инструк-
тор-методист 
по адаптивной 
физической 
культуре)

не менее  
500 баллов.

не менее 300 
баллов

(при расчете суммы 
баллов также могут 
учитываться баллы 

пунктов  
1–2 столбца 3).

не менее 150 
баллов

(при расчете 
суммы баллов 

также могут учи-
тываться баллы 

пунктов 1–2 
столбцов 3 и 4).

не менее 550 
баллов

не менее 350 баллов
(при расчете суммы 
баллов также могут 
учитываться баллы 

пунктов  
1–4 столбца 3).

не менее 200 
баллов

(при расчете суммы 
баллов также могут 
учитываться баллы 

пунктов 1–2 
столбцов 3 и 4).


