ПАМЯТКА ПО ПРИСВОЕНИЮ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ И РАЗРЯДОВ
В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации,
утвержденным приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108, в редакции
приказа Минспорта России от 16 февраля 2018 г. № 143, вступившим в силу
с 27 марта 2018 г., в редакции от 26 октября 2018 г. № 913,
вступившим в силу с 1 декабря 2018 г.
Необходимым пакетом документов для присвоения спортивного звания
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса»
и спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд»
является:
Спортивные звания присваиваются Министерством по представлению, заверенному
печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации по
соответствующему виду спорта (далее – региональная спортивная федерация) и Органа
исполнительной власти (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных 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 физкультурно-спортивной 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 военно-прикладных
и служебно-прикладных видов спорта).
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, подписанной
председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей) (за исключением
международных соревнований);
в) копии удостоверений «спортивный судья всероссийской категории» (копии
удостоверений представляются не менее чем на 3 спортивных судей, включенных в состав судейской
коллегии, осуществлявшей судейство соревнований, на которых спортсмен выполнил нормы, требования
и условия);

г) две фотографии размером 3х4 см;
д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также
копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии  копии страниц
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения
о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока
действия документа.
Для 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 или федеральный орган в течение 9 месяцев со дня выполнения
спортсменом норм, требований и условий их выполнения направляет их в Министерство.
Спортивные разряды «кандидат в мастера спорта» (далее КМС) и «первый спортивный
разряд» присваиваются соответственно сроком на 3 и 2 года Органами исполнительной власти
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.
Представление для присвоения спортивного разряда или обращение и прилагаемые к
нему документы, предусмотренные пунктом 50 Положения (далее – документы для присвоения
спортивного разряда), подаются в Органы исполнительной власти, Органы местного
самоуправления, физкультурно-спортивные организации, организации, осуществляющие
спортивную подготовку, образовательные организации или подразделения федерального органа
(далее при совместном упоминании – Организация) спортивной федерацией, физкультурноспортивной организацией, организацией, осуществляющей спортивную подготовку,
образовательной организацией, подразделением федерального органа, должностным лицом или
Заявителем в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий
их выполнения.
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 3х4 см;
г) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также
копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии  копии страниц
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения
о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока
действия документа – для присвоения спортивных разрядов КМС и «первый спортивный
разряд».
Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении.
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий
страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия военного
билета.
В случае возврата спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация,

организация, осуществляющая спортивную подготовку, образовательная организация,
подразделение федерального органа, должностное лицо или Заявитель в течение 20 рабочих
дней со дня получения документов для присвоения спортивного разряда устраняют
несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения в Организацию.
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, установленный пунктами 45-48 Положения, 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 срока на который был присвоен спортивный разряд, в
Организацию подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное печатью
(при наличии) и подписью руководителя спортивной федерации, физкультурно-спортивной
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной
организации, подразделения федерального органа, должностного лица или Заявителя,
содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения
о наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении норм, требований и
условий их выполнения для подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя,
отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи) (далее –
Ходатайство).
В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен или подтвержден
спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд, спортсмену присваивается спортивный
разряд в соответствии с выполненными им нормами, требованиями и условиями их выполнения
на срок, предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного разряда, со дня
окончания срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд.
Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта подаются в Организации, в срок не ранее чем за 4 месяца до дня окончания
срока на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд.
Условием выполнения норм, требований для всех видов программ является количество
спортивных судей соответствующей квалификационной категории, осуществляющих
судейство всероссийских, межрегиональных, региональных и иных соревнований, проводимых
на территории Российской Федерации, 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 квалификационной категории
спортивного судьи «спортивный судья первой категории» – для присвоения спортивного
разряда «кандидат в мастера спорта» (далее – КМС);
3 спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи «спортивный
судья первой категории» – для присвоения МС и КМС по военно-прикладным и служебноприкладным видам спорта;
2 спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи «спортивный
судья первой категории» и 1 спортивного судьи квалификационной категории спортивного
судьи «спортивный судья второй категории» – для присвоения спортивного разряда «первый
спортивный разряд».
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