


Письмо Минспорта России от 14.10.2015 N ВМ-04-10/6609
«О направлении Методических рекомендаций по проведению аттестации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку» 

Поручения Президента Российской Федерации о наделение Минспорта полномочиями по установлению порядка присвоения 
квалификационных категорий тренерам и иным специалистам (Пр-1121, п.1 а)), а также создание системы государственной аттестации 

тренерских кадров (Пр-1121, п.1 б)

Письмо Минспорта России от 18.08.2017 г. № ПК-02-10/6191 
об отзыве Методических рекомендаций по проведению аттестации тренеров

Федеральный закон от 04.06.2018 № 147-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Пиcьмо Минспорта России в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта от 
13.03.19 № СК-ПВ-10/1944 о недопущения снижения уровня заработной платы в связи с окончанием срока действия ранее присвоенных 

квалификационных категорий



Высшая 

Первая 

Вторая 



Зарегистрирован в Минюсте России
18.05.2020 №58371

Вступил в силу 29.05.2020
Определяет процедуру присвоения 

квалификационных категорий тренерам при 
условии их соответствия квалификационным 

требованиям к присвоению квалификационных 
категорий тренеров 



Цели:
 повышения уровня профессионального мастерства и

компетенции тренеров
 повышения эффективности и качества профессиональной

деятельности тренеров
 повышения заинтересованности тренеров в результатах труда

Принципы:
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие
объективное отношение к тренерам, недопустимость
дискриминации при присвоении квалификационных категорий
тренеров



Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»

Тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 
профессиональное образование или высшее образование и 

осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных 
мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной 

деятельностью для достижения спортивных результатов
Трудовой кодекс Российской Федерации

Тренер - работник, трудовая функция которого состоит в проведении со 
спортсменами тренировочных мероприятий и осуществлении руководства 
состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных 

результатов



Вторая квалификационная категория присваивается тренерам
независимо от продолжительности работы тренера в организации,
осуществляющей спортивную подготовку

Первая или высшая квалификационные категории присваиваются
тренеру не ранее, чем через один год после присвоения второй
квалификационной категории

В целях повышения квалификационной категории тренеры проходят
обучение по дополнительным профессиональным образовательным
программам не реже одного раза в четыре года.



Квалификационная категория может быть присвоена только тем
тренерам, которые реализуют программы спортивной подготовки, то
есть осуществляют проведение тренировочных мероприятий, а также
осуществляют руководство деятельностью для достижения спортивных
результатов лиц, проходящих спортивную подготовку в организации,
осуществляющей спортивную подготовку

Система организаций, осуществляющих спортивную подготовку:
Спортивные школы

Спортивно-адаптивные школы
Спортивные школы олимпийского резерва

Училища олимпийского резерва



 квалификационные категории тренеров, присвоенные на основании законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих вопросы присвоения
квалификационных категорий тренерам, до вступления в силу приказа Минспорта от 19.03.2019 № 224,
сохраняются в течение срока, на который они были присвоены

 тренеры, которым ранее была присвоена высшая или первая 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, вправе подать заявление на присвоение первой или высшей
квалификационных категорий тренера

 тренеры, которым ранее была присвоена первая или высшая квалификационная категория на основании
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих вопросы
присвоения квалификационных категорий тренерам, до вступления в силу приказа Минспорта от
19.03.2019 № 224, вправе подать заявление на присвоение высшей или первой квалификационной
категории тренера



Решение комиссии принимается
простым большинством голосов.
Решение комиссии является
правомочным если на заседании
присутствует не менее половины
комиссии

Количество членов комиссии
должно быть не менее семи
человек

Комиссия состоит из председателя
комиссии, заместителя председателя
комиссии и членов комиссии,
включая ответственного секретаря

Решение комиссии оформляется
протоколом, который
подписывается председателем и
секретарем

Оцениваются результаты профессиональной деятельности тренера за четыре года,
предшествовавших дню подачи заявления на присвоение квалификационной категории
тренера.
Оценку профессиональной деятельности тренера на ее соответствие квалификационным
требованиям проводит комиссия.



• Высшая квалификационная категория
• Первая квалификационная категория

Комиссия, формируемая 
Министерством спорта Российской 

Федерации

• Первая квалификационная категория
Комиссии, формируемые иными 

федеральными органами 
исполнительной власти

• Высшая квалификационная категория
• Первая квалификационная категория

Комиссии, формируемые органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

• Вторая квалификационная категория
Комиссии, формируемые 

организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку



Представители федеральных 
органов государственной 

власти

Представители органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации

Представители органов 
местного самоуправления

Представители 
общественных объединений

Представители профсоюза 
работников

Представители отраслевого 
объединения работодателей



Решение комиссии о соответствии или не соответствии оформляется протоколом

Решение оформляется распорядительным актом
Основание для принятия решения о неприсвоении

квалификационной категории является 
несоответствие квалификационным требованиям 

Рассмотрение заявления и комплекта документов, проведение оценки профессиональной деятельности 
тренера

Максимальная продолжительность процесса 
составляет 2 месяца

Оценка профессиональной деятельности тренера 
происходит на заседании комиссии

Подача заявления, с приложенным комплектом документов

Заявление подается в федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта, в организацию
Подается лично, по почте или в форме электронного 

документа



 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.



копии второй и третьей страниц 
паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, 
содержащих сведения о месте 

жительства тренера

копия трудовой книжки, заверенная 
подписью руководителя и печатью 
организации (при наличии), и (или) 
сведения о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской 

Федерации

копия документа, удостоверяющего 
принадлежность лица, проходящего 

спортивную подготовку, к 
физкультурно-спортивной 

организации, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации 

(при наличии);

копия документа, подтверждающего 
присвоение квалификационной 

категории (при наличии)

выписка из приказа о зачислении 
лица, проходящего спортивную 

подготовку, в тренировочную группу 
тренера, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации 
(при наличии)

копия протокола или выписка из 
протокола официального спортивного 

мероприятия, подписанные 
председателем главной судейской 

коллегии, главным судьей 
официального спортивного 

мероприятия



копия приказа о присвоении 
спортивного звания и (или) 
спортивного разряда лицу, 

проходящему спортивную подготовку, 
заверенная подписью руководителя и 
печатью организации (при наличии)

выписка из приказа о переводе лица, 
проходящего спортивную подготовку, 

на следующий этап спортивной 
подготовки, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации 
(при наличии);

копия распорядительного акта, 
подтверждающего включение лица, 

проходящего спортивную подготовку, 
в список кандидатов в спортивную 

сборную команду Российской 
Федерации, субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципального 
образования

копия протокола с результатами сдачи 
контрольно-переводных нормативов 

лица, проходящего спортивную 
подготовку, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации 
(при наличии)

копия документа об участии тренера в 
семинарах, конференциях, открытых 

занятиях, мастер-классах и иных 
научно-практических мероприятиях, 

выданного организаторами указанных 
мероприятий (при наличии)

копия документа, подтверждающего 
присвоение почетных спортивных 

званий и (или) ведомственных наград, 
поощрений за период 

профессиональной деятельности 
тренера

копии методических разработок 
(публикаций) (при наличии)



• Высшая квалификационная категория1000 баллов

• Первая квалификационная категория700 баллов

• Вторая квалификационная категория 300 баллов



Положения квалификационных 
требований, использующие 

обозначение «*»

Положения квалификационных 
требований, использующие 

обозначение «**»

 Тренеры реализующие 
программы спортивной 

подготовки на этапе начальной 
подготовки и тренировочном 

этапе

 Тренеры, реализующие 
программы спортивной 

подготовки на этапе 
начальной подготовки



• копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего
спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенная
подписью руководителя и печатью организации

• выписка из приказа о зачислении лица, проходящего спортивную подготовку, в
тренировочную группу тренера, заверенная подписью руководителя и печатью
организации

• копия протокола или выписка из протокола официального спортивного
мероприятия, подписанные председателем главной судейской коллегии,
главным судьей официального спортивного мероприятия

Участие лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в официальных международных 
спортивных соревнованиях: Олимпийские 

игры, Паралимпийские игры, 
Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и 
Европы, кубки мира и Европы, первенства 

мира и Европы, официальные 
международные спортивные соревнования с 

участием спортивной сборной команды 
Российской Федерации

• копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего 
спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенная 
подписью руководителя и печатью организации

• выписка из приказа о зачислении лица, проходящего спортивную подготовку, в 
тренировочную группу тренера, заверенная подписью руководителя и печатью 
организации

• копия протокола или выписка из протокола официального спортивного 
мероприятия, подписанные председателем главной судейской коллегии, главным 
судьей официального спортивного мероприятия

Участие лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях, 

проводимых на федеральном уровне: 
Чемпионат России, первенство России, финал 
Спартакиады учащихся, финал всероссийских 

соревнований среди спортивных школ, 
официальные всероссийские спортивные 

соревнования в составе спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации



• копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего
спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенная
подписью руководителя и печатью организации

• выписка из приказа о зачислении лица, проходящего спортивную подготовку, в
тренировочную группу тренера, заверенная подписью руководителя и печатью
организации

• копия протокола или выписка из протокола официального спортивного
мероприятия, подписанные председателем главной судейской коллегии, главным
судьей официального спортивного мероприятия

Участие лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях, 

проводимых на уровне субъекта Российской 
Федерации: чемпионаты и первенства субъектов 

Российской Федерации, межрегиональные 
спортивные соревнования (включенные в 

Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий)

• копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего
спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенная
подписью руководителя и печатью организации

• выписка из приказа о зачислении лица, проходящего спортивную подготовку, в
тренировочную группу тренера, заверенная подписью руководителя и печатью
организации

• копия протокола или выписка из протокола официального спортивного
мероприятия, подписанные председателем главной судейской коллегии, главным
судьей официального спортивного мероприятия

Участие лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях, 

проводимых на муниципальном уровне

• копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего
спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенная
подписью руководителя и печатью организации

• выписка из приказа о зачислении лица, проходящего спортивную подготовку, в
тренировочную группу тренера, заверенная подписью руководителя и печатью
организации

• копия протокола или выписка из протокола официального спортивного
мероприятия, подписанные председателем главной судейской коллегии, главным
судьей официального спортивного мероприятия

Участие лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях, 

проводимых организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку



• копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего спортивную
подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенная подписью
руководителя и печатью организации

• выписка из приказа о зачислении лица, проходящего спортивную подготовку, в
тренировочную группу тренера, заверенная подписью руководителя и печатью
организации

• копия приказа о присвоении спортивного звания и (или) спортивного разряда лицу,
проходящему спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации

Наличие у лиц, проходящих спортивную 
подготовку, спортивных званий и (или) 
спортивных разрядов по видам спорта

• копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего спортивную
подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенная подписью
руководителя и печатью организации

• выписка из приказа о зачислении лица, проходящего спортивную подготовку, в
тренировочную группу тренера, заверенная подписью руководителя и печатью
организации

• копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего спортивную
подготовку, к иной физкультурно-спортивной организации, заверенная подписью
руководителя и печатью этой организации

Переход лиц, проходящих спортивную 
подготовку, на более высокий этап спортивной 

подготовки в иную организацию, 
осуществляющую спортивную подготовку

• копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего спортивную
подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенная подписью
руководителя и печатью организации

• выписка из приказа о зачислении лица, проходящего спортивную подготовку, в
тренировочную группу тренера, заверенная подписью руководителя и печатью
организации

• копия распорядительного акта, подтверждающего включение лица, проходящего
спортивную подготовку, в список кандидатов в спортивную сборную команду
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) муниципального
образования

Включение лица, проходящего спортивную 
подготовку, в спортивную сборную команду 

Российской Федерации, спортивную сборную 
команду субъекта Российской Федерации, 

спортивную сборную команду муниципального 
образования (баллы указываются за одного 

человека, за каждый переход и суммируются)



• копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего
спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенная
подписью руководителя и печатью организации

• выписка из приказа о зачислении лица, проходящего спортивную подготовку, в
тренировочную группу тренера, заверенная подписью руководителя и печатью
организации

• копия протокола с результатами сдачи контрольно-переводных нормативов лица,
проходящего спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и
печатью организации

Результаты сдачи контрольно-переводных 
нормативов по годам и этапам спортивной 
подготовки в соответствии с программами 

спортивной подготовки на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки лицами, 

проходящими спортивную подготовку

• копия документа об участии тренера в семинарах, конференциях, открытых
занятиях, мастер-классах и иных научно-практических мероприятиях, выданного
организаторами указанных мероприятий

Участие тренера в семинарах, конференциях, 
проведение открытых занятий, мастер-классов 

и других мероприятий

• копии методических разработок (публикаций)Наличие методических разработок 
(публикаций) (баллы суммируются)

• копия документа, подтверждающего присвоение почетных спортивных званий и 
(или) ведомственных наград, поощрений за период профессиональной 
деятельности тренера

Наличие почетных спортивных званий и (или) 
ведомственных наград, поощрений за весь 
период профессиональной деятельности 

тренера



Нормативный акт, содержащий указание на 4-х летний срок присвоения квалификационной категории

Регламент процедуры присвоения квалификационных категорий

Положение о комиссии и ее составе

Положение об апелляционной комиссии

Право самостоятельного закрепления субъектом Российской Федерации в 
законодательных 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 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
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