
ПАМЯТКА О ПРИСВОЕНИИ ПЕРВОГО СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА, 

СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА»  

(далее – КМС) (в соответствии с Положением о Единой всероссийской 

спортивной классификации, утвержденного приказом  

Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015) 

 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам – гражданам 

Российской Федерации за выполнение норм и (или) требований Единой 

всероссийской спортивной классификации (далее – ЕВСК) и условий их 

выполнения по итогам официальных спортивных соревнований или 

физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по предложениям общероссийских 

спортивных федераций или федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих руководство развитием военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта или в календарные планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации 

или муниципальных образований. 

Документы для присвоения первого спортивного разряда, КМС 

1. Ходатайство (по образцу) на имя министра спорта Самарской области 

Д.А.Шляхтина от региональной (аккредитованной) спортивной федерации  

по виду спорта или от структурного подразделения федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта (далее – Структурное 

подразделение федерального органа). 

2. Представление (по форме) от региональной (аккредитованной) 

спортивной федерации по виду спорта или от Структурного подразделения 

федерального органа по месту жительства спортсмена или по месту 

заключения трудового договора между спортсменом и физкультурно-

спортивной организацией, или по месту нахождения физкультурно-
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спортивной организации, в которую спортсмен зачислен для прохождения 

спортивной подготовки или по месту нахождения Структурного 

подразделения федерального органа. 

3. К представлению на присвоение спортивных разрядов прилагается: 

а) копия протокола официального соревнования, отражающая 

выполнение норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения, в том 

числе о победах в поединках или выписка из протокола официального 

соревнования, подписанная председателем главной судейской коллегией 

официального соревнования; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллеги 

подписанная: 

председатель судейской коллегии и лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей официальные соревнования; 

в) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а при его отсутствии – копии страниц паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащей 

сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), органе, выдавшем 

документ, дате окончания срока действия документа. Для лиц, не достигших 

возраста 14 лет – копия свидетельства о рождении. 

Военнослужащие срочной службы вместо паспорта гражданина 

Российской Федерации представляют копии страниц паспорта военного 

билета, содержащие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 

месте прохождения службы.  

г) две фотографии размером 3 x 4 см. 

Все требуемые для присвоения спортивного разряда копии документов 

должны полностью воспроизводить информацию подлинного документа. 

Представление должно быть заполнено без ошибок, согласно памятке 

по оформлению представлений. 

Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года.  
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Представление на присвоение спортивного разряда должно подаваться в 

министерство в течение 3 месяцев с момента выполнения спортсменом норм и 

(или) требований ЕВСК и условий их выполнения. 

Министерство в течение 2 месяцев со дня поступления представления и 

документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего документа, принимают 

решение о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении 

спортивного разряда. Соответствующий приказ размещается на официальном 

сайте министерства в течение 10 рабочих дней с даты подписания.  

При присвоении спортивного разряда министерством выдается 

нагрудный значок соответствующего спортивного разряда и вносится запись в 

зачетную классификационную книжку спортсмена. 

Подтверждение спортивных разрядов 

В случае если спортсмен в течение 2 лет со дня присвоения спортивного 

разряда повторно выполнил нормы и (или) требования ЕВСК, а также условия 

выполнения этих норм и требований по соответствующему виду спорта 

(подтвердил спортивный разряд), срок действия спортивного разряда 

продлевается на 2 года со дня его подтверждения. 

При невыполнении в течение 2 лет со дня присвоения спортивного 

разряда норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения для 

подтверждения спортивного разряда по соответствующему виду спорта 

спортсмену устанавливается спортивный разряд, в соответствии с 

выполненными им нормами и (или) требованиями ЕВСК и условиями их 

выполнения.  

Спортсмены, не подтвердившие «третий юношеский спортивный 

разряд» в течение 2 лет или не выступающие на официальных соревнованиях 

в течение 3 лет со дня присвоения спортивного разряда считаются 

спортсменами без разряда.  

При подтверждении спортивного разряда в министерство в течение  

3 месяцев с момента выполнения спортсменом норм и (или) требований ЕВСК 

и условий их выполнения подаются соответствующее ходатайство, 
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представление и документы, в соответствии с перечнем пункта 3 данного 

документа. 

Сведения о подтверждении, выполнении норм и (или) требований ЕВСК 

и условий их выполнения оформляются приказом министерства и заносятся в 

зачетную классификационную книжку. Нагрудный знак при подтверждении 

спортивного разряда не выдается. 

Возврат документов на доработку 

В случае подачи в министерство представления и документов,  

не соответствующих требованиям пункта 3 данного документа, министерство  

в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает их в региональную 

спортивную федерацию, Структурное подразделение федерального органа,  

с указанием причин возврата.  

В случае возврата региональная спортивная федерация, Структурное 

подразделение федерального органа в течение 20 рабочих дней, со дня 

получения представления и документов, устраняют несоответствия,  

и повторно направляют их для рассмотрения в министерство. 

 

Отказ в присвоении спортивных разрядов 

В случае отказа в присвоении спортивного разряда министерство 

направляет в региональную спортивную федерацию, Структурное 

подразделение федерального органа обоснованный письменный отказ и 

возвращает представление и документы. 

Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в представлении 

нормам и (или) требованиям и условиям их выполнения; 

в) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день 

проведения официального соревнования, на которых спортсмен выполнил 

соответствующую норму и (или) требование ЕВСК и условия ее выполнения. 

 

Условия выполнения требований ЕВСК 
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Условия выполнения требований ЕВСК определяются в соответствии  

с содержанием пункта 13 Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденного приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17.03.2015), а именно: 

- а) количество стран, участвовавших на всех этапах в международных 

официальных соревнованиях, но не менее: 

для чемпионатов, кубков, первенств мира – в летних видах спорта – 35 

стран, в зимних видах спорта – 15 стран, в видах спорта, которыми 

занимаются только женщины, – 20 стран; 

для чемпионатов, кубков, первенств Европы – в летних видах спорта – 20 

стран, в зимних видах спорта – 10 стран, в видах спорта, которыми 

занимаются только женщины, – 12 стран; 

для других международных официальных соревнований – в летних видах 

спорта – 15 стран, зимних видах спорта и видах спорта, которыми занимаются 

только женщины, – 8 стран; 

б) количество субъектов Российской Федерации, участвовавших на всех 

этапах в официальных соревнованиях – всероссийских и межрегиональных, но 

не менее: 

для чемпионатов, кубков, первенств Российской Федерации, других 

всероссийских официальных соревнований – половины субъектов Российской 

Федерации, а для видов спорта, которые развиваются общероссийскими 

спортивными федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального 

закона, – не менее 80% субъектов Российской Федерации, на территории 

которых развивается указанный вид спорта; 

для чемпионатов и первенств федеральных округов – половины субъектов 

Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ,  

а для видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортивными 

федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона, –  

не менее 90% субъектов Российской Федерации, входящих  

в соответствующий федеральный округ, на территории которых развивается 
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указанный вид спорта; 

в) количество участников (спортсменов, пар, групп, экипажей), 

спортивных команд в виде программы, но не менее: 

для чемпионатов, кубков, первенств мира или Европы – в летних, зимних 

видах спорта и видах спорта, которыми занимаются только женщины, –  

10 участников, спортивных команд; в видах спорта среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья – 6 участников, спортивных 

команд; 

для других международных официальных соревнований – в летних видах 

спорта – 10 участников, спортивных команд; в зимних видах спорта и видах 

спорта, которыми занимаются только женщины, – 8 участников, в видах 

спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья –  

6 участников, спортивных команд; 

для чемпионатов, кубков, первенств Российской Федерации, других 

всероссийских официальных соревнований – в видах спорта среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 6 участников, спортивных 

команд; в иных видах спорта – 10 участников, спортивных команд (при 

проведении официальных соревнований по системе с выбыванием после 

первого поражения – 8 участников, спортивных команд); 

для чемпионатов, первенств федеральных округов – в видах спорта среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 6 участников, 

спортивных команд; в иных видах спорта – 8 участников, спортивных команд; 

для чемпионата, кубка, первенства, других официальных соревнований 

субъекта Российской Федерации, чемпионата, первенства, других 

официальных соревнований муниципального образования – в видах спорта 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья –  

5 участников, спортивных команд; в иных видах спорта – 8 участников, 

спортивных команд; 

г) возрастные группы для официальных соревнований среди мальчиков, 

девочек, юношей, девушек, юниоров, юниорок, установленные 
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соответствующей международной спортивной федерацией по 

соответствующему виду спорта (спортивной дисциплине) (возраста для 

первенств России должны соответствовать возрастам первенств мира или 

Европы и дополнительно одной ближайшей младшей возрастной группе); 

д) минимальный возраст, необходимый для присвоения 

соответствующего спортивного звания или спортивного разряда; 

е) количество спортивных судей с соответствующей квалификационной 

категорией (за исключением международных спортивных официальных 

соревнований), но не менее: 

двух спортивных судей всероссийской категории для присвоения 

спортивного разряда КМС; 

трех спортивных судей первой категории и выше для присвоения 

первого спортивного разряда; 

ж) количество проведенных выступлений, поединков, игр; 

з) количество стартов в предварительной (отборочной) стадии 

официальных соревнований; 

и) использование соответствующих средств измерения результатов; 

к) иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы 

проведения конкретных официальных соревнований. 

 


