
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2018 г. № 2-26

О внесении изменений в Порядок проведения аттестации 
тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта, 

утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 26 апреля 2017 г. № 6-25

В целях обеспечения эффективной реализации полномочий по 
государственной регламентации физкультурно-спортивной деятельности и 
установления единых требований по проведению аттестации кадров в сфере 
физической культуры и спорта, на основании статьи 18 Закона Донецкой 
Народной Республики от 24 апреля 2015 года № 33-IHC «О физической 
культуре и спорте», Совет Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок проведения аттестации тренеров по 
виду спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта, утвержденный 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 
от 26 апреля 2017 г. № 6-25, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Врио Председателя 
Совета Министров Д.В. Пушилин



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 26 апреля 2017 г. № 6-25 
(в редакции Постановления 
Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 13 сентября 2018 г. № 2-26)

Порядок
проведения аттестации тренеров по виду спорта, 

тренеров-преподавателей по виду спорта

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения аттестации тренеров по виду 
спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта (далее -  Порядок) 
определяет условия и процедуру проведения аттестации тренеров по виду 
спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта, работающих в 
организациях физической культуры и спорта независимо от подчинения и 
формы собственности.

2. Под органами местного самоуправления в настоящем Порядке 
понимаются органы, представляющие соответствующие муниципальные 
общины и осуществляющие от их имени и в их интересах полномочия 
местного самоуправления на соответствующей административно
территориальной единице, а также структурные подразделения таких 
органов, выполняющие функции управления в сфере физической культуры и 
спорта.

3. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия 
тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта 
занимаемым ими должностям на основе комплексной оценки их 
профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной 
категории на основе результативных показателей спортсменов, подготовку 
которых они осуществляли.

4. Аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности в обязательном порядке подлежат все тренеры по виду спорта, 
тренеры-преподаватели по виду спорта.

5. Аттестация в целях установления квалификационных категорий 
является добровольной.
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6. Квалификационные категории устанавливаются тренерам по виду 
спорта, тренерам-преподавателям по виду спорта в соответствии с 
настоящим Порядком.

7. Основными задачами проведения аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня

квалификации тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по виду 
спорта, их профессионального и личностного роста;

повышение эффективности и качества тренерско-преподавательской 
деятельности;

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда тренеров по виду 
спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта с учетом установленной 
квалификационной категории;

8. Основными принципами проведения аттестации являются 
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 
отношение к тренерам по виду спорта, тренерам-преподавателям по виду 
спорта, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

II. Аттестационные комиссии и порядок их работы

9. Для организации и проведения аттестации в Министерстве молодежи 
спорта и туризма Донецкой Народной Республики, органах местного 
самоуправления или их структурных подразделениях, осуществляющих 
функции управления в сфере физической культуры и спорта, ежегодно до 20 
сентября создаются аттестационные комиссии, которые формируются 
распорядительным актом руководителя в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

10. При формировании аттестационных комиссий утверждается их 
количественный и персональный состав, определяется регламент их работы. 
Количество членов аттестационной комиссии не может быть меньше пяти 
человек. В состав аттестационных комиссий в обязательном порядке 
включается представитель соответствующей организации профсоюза.

11. Персональный состав аттестационных комиссий в течение года 
может меняться.

12. Аттестационная комиссия Министерства молодежи спорта и 
туризма Донецкой Народной Республики (далее -  Аттестационная комиссия 
Министерства):

проводит аттестацию на соответствие занимаемой должности тренеров 
по виду спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта, работающих в 
организациях физической культуры и спорта независимо от подчинения и 
формы собственности, за исключением работников организаций, 
находящихся в сфере координации и управления органов местного 
самоуправления или их структурных подразделений, осуществляющих 
функции управления в сфере физической культуры и спорта;
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проводит аттестацию на соответствие занимаемой должности тренеров, 
осуществляющих общественную деятельность в сфере физической культуры 
и спорта на добровольной основе;

проводит аттестацию тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта в целях установления второй, первой 
(высшей) квалификационных категорий;

рассматривает апелляции на решения аттестационных комиссий 
органов местного самоуправления или их структурных подразделений, 
осуществляющих функции управления в сфере физической культуры и 
спорта.

13. Аттестационные комиссии органов местного самоуправления или 
их структурных подразделений, осуществляющих функции управления в 
сфере физической культуры и спорта (далее -  аттестационные комиссии 
органов местного самоуправления), проводят аттестацию на соответствие 
занимаемой должности тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей 
по виду спорта, работающих в организациях физической культуры и спорта, 
находящихся в сфере координации и управления таких органов или их 
структурных подразделений;

14. Аттестационные комиссии в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Донецкой Народной Республики, законами Донецкой 
Народной Республики, нормативными правовыми актами Главы Донецкой 
Народной Республики, Совета Министров Донецкой Народной Республики, 
республиканских органов исполнительной власти, распорядительными 
актами руководителей органов местного самоуправления, или их 
структурных подразделений, осуществляющих функции управления в сфере 
физическойкультуры и спорта, изданными в пределах их полномочий, и 
настоящим Порядком.

15. Для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по виду 
спорта при проведении аттестации на безоплатной основе могут 
привлекаться независимые специалисты, условия привлечения которых 
определяются при формировании аттестационных комиссий.

16. Основной формой деятельности аттестационных комиссий 
являются заседания. Периодичность проведения заседаний аттестационных 
комиссий определяется председателем аттестационной комиссии с учетом 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

17. Заседание аттестационной комиссии является правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 
Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемых, 
открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 
заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов «за» и 
«против» принимается решение в пользу аттестуемого.
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Члены аттестационной комиссии могут в письменной форме выразить 
свое особое мнение относительно решения аттестационной комиссии, 
которое прилагается к протоколу.

Тренеры по виду спорта, тренеры-преподаватели по виду спорта, 
входящие в состав аттестационной комиссии, аттестуются на общих 
основаниях и не принимают участия в голосовании по своей аттестации.

18. Результаты аттестации тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта сообщаются ему после подведения итогов 
голосования.

19. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 
заседании.

Протокол заседания аттестационной комиссии должен быть составлен 
и подписан непозднее чем через три дня после принятия решения 
аттестационной комиссией.

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 
принятия.

20. Обработка персональных данных тренеров по виду спорта, 
тренеров-преподавателей по виду спорта осуществляется аттестационными 
комиссиями в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 
19 июня 2015 года № 61-IHC «О персональных данных».

21. Аттестационные комиссии вправе давать рекомендации 
руководителям организаций физической культуры и спорта о возможности 
назначения на соответствующие должности тренеров по виду спорта, 
тренеров-преподавателей по виду спорта, лиц, не имеющих специальной 
подготовки или стажа работы, установленных квалификационными 
требованиями к соответствующей должности, но обладающих достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности.

При наличии рекомендаций аттестационной комиссии, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, работодатель имеет право назначить на 
соответствующие должности лиц, не имеющих необходимой подготовки или 
стажа работы, установленных квалификационными требованиями к 
должности тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по виду 
спорта.

III. Аттестация в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности

22. Аттестация тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по 
виду спорта в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
может быть очередной и внеочередной.
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23. Очередная аттестация тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности проводится один раз в пять лет на основе 
комплексной оценки их профессиональной деятельности.

24. Внеочередная аттестация в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности проводится по представлению руководителя 
организации физической культуры и спорта, в случаях ненадлежащего 
исполнения тренером по виду спорта, тренером-преподавателем по виду 
спорта должностных обязанностей.

25. Тренеры по виду спорта, тренеры-преподаватели по виду спорта, 
работающие в организациях физической культуры и спорта по 
совместительству или на условиях срочного трудового договора, аттестуются 
на общих основаниях.

26. Аттестация тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по 
виду спорта, работающих по совместительству, осуществляется по каждой из 
занимаемых должностей в том случае, если тренер по виду спорта, тренер- 
преподаватель по виду спорта осуществляет трудовую деятельность по 
различным видам спорта.

27. Аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности не подлежат тренеры по виду спорта, тренеры-преподаватели по 
виду спорта, работающие в организации физической культуры и спорта 
менее двух лет, беременные женщины, лица, которые находятся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет или ребенком- 
инвалидом.

28. Аттестация тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по 
виду спорта, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет или ребенком-инвалидом, возможна не ранее чем через два года 
после их выхода из указанных отпусков.

29. Для проведения аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности тренеры по виду спорта, тренеры-преподаватели по 
виду спорта, подлежащие очередной аттестации на соответствие занимаемой 
должности, обязаны не менее чем за три месяца до истечения срока 
предыдущей аттестации, предусмотренного пунктом 23 настоящего Порядка, 
подать в соответствующую аттестационную комиссию через работодателя 
следующие документы:

заявление согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копию трудовой книжки;
копию документа об образовании и (или) квалификации;
копии удостоверений о присвоении почетных и (или) спортивных 

званий, документов об установлении спортивного разряда (при наличии).
30. Работодатель проверяет содержание заявления о проведении 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, 
делает на нем отметку о проверке достоверности данных и не позднее десяти
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календарных дней со дня поступления заявления вносит в соответствующую 
аттестационную комиссию представление на каждого тренера по виду 
спорта, тренера-преподавателя по виду спорта, подлежащего очередной 
аттестации.

Представление на тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по 
виду спорта, подлежащего очередной аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности, должно содержать следующие 
сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии) тренера по виду спорта, 
тренера-преподавателя по виду спорта, подлежащего очередной аттестации;

наименование должности на дату проведения аттестации;
дату заключения по этой должности трудового договора (издания 

приказа о приеме на работу);
уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки;
информацию о получении дополнительного профессионального 

образования в сфере физической культуры и спорта;
сведения о результативных показателях спортсменов, подготовку 

которых осуществлял тренер-преподаватель по виду спорта последние 5 лет;
результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 
деятельности тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по виду спорта 
по выполнению обязанностей, возложенных на него трудовым договором.

Все копии документов и справки заверяются руководителем и печатью 
организации физической культуры и спорта.

31. В отношении тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по 
виду спорта, работающих в организации физической культуры и спорта 
менее двух лет, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет или ребенком-инвалидом, а также тех, которые 
прервали работу на данной должности^представления в соответствующую 
аттестационную комиссию вносятся работодателем не позднее чем через три 
месяца после истечения сроков, предусмотренных пунктами 28, 
37настоящего Порядка.

32. О проведении аттестации тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности Министерством молодежи спорта и туризма 
Донецкой Народной Республики, руководителем органа местного 
самоуправления или его структурного подразделения, осуществляющего 
функции управления в сфере физической культуры и спорта, издается 
распорядительный акт, которым утверждаются сроки и график проведения 
аттестации, а также список тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта, подлежащих аттестации.
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33. Копия распорядительного акта о проведении аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности направляется 
секретарем соответствующей аттестационной комиссии в адрес организации, 
работником которой является тренер по виду спорта, тренер-преподаватель 
по виду спорта, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
путем вручения адресату под подпись непосредственно или в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет.

34. После получения копии распорядительного акта о проведении 
аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
работодатель доводит его до сведения тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта, подлежащих аттестации, не позднее чем за 
30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику под 
подпись.

Не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения аттестации 
работодатель знакомит тренера-преподавателя по виду спорта с 
подготовленным в отношении него представлением.

Факт ознакомления тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по 
виду спорта с представлением подтверждается его подписью с указанием 
соответствующей даты.

Не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения аттестации 
тренер по виду спорта, тренер-преподаватель по виду спорта имеет право 
представить в соответствующую аттестационную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с 
даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты 
поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием 
в случае несогласия с представлением работодателя.

Отказ тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по виду спорта 
от ознакомления с представлением не является препятствием для проведения 
аттестации. В таком случае составляется акт, который подписывается
работодателем и работниками организации физической культуры и спорта 
(не менее двух), присутствующими при его составлении.

35. Очередная аттестация тренера по виду спорта, тренера-
преподавателя по виду спорта может быть перенесена по решению 
аттестационной комиссии на один год в случае длительной временной 
нетрудоспособности или по другим уважительным причинам на основании 
личного заявления работника и документов, удостоверяющих
уважительность причин.

36. Очередная аттестация тренеров по виду спорта, тренеров-
преподавателей по виду спорта, совмещающих работу с обучением в 
образовательных организациях высшего профессионального образования по 
направлениям (специальностям) физической культуры и спорта, по решению
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аттестационной комиссии может быть отсрочена до окончания учебы на 
основании их заявления.

37. За тренерами по виду спорта, тренерами-преподавателями по виду 
спорта, которые прервали работу на соответствующей должности 
(независимо от продолжительности перерыва в работе), сохраняются 
результаты последней аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. Аттестация таких работников осуществляется не 
позднее чем через два года после принятия их на работу.

38. Заседание аттестационной комиссии по проведению аттестации в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности проводится в 
присутствии аттестуемого.

В случае неявки аттестуемого на заседание аттестационной комиссии 
по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка, другие причины, 
препятствующие явке на заседание)по решению аттестационной комиссии 
аттестация может быть перенесена на более поздний срок, но не более чем 
на один месяц.

В случае неявки аттестуемого на заседание аттестационной комиссии 
без уважительных причин или отказа от аттестации соответствующая 
аттестационная комиссия может рекомендовать руководителю организации 
физической культуры и спорта рассмотреть вопрос о привлечении этого 
работника к дисциплинарной ответственности и принять решение о переносе 
его аттестации на следующее заседание аттестационной комиссии.

39. Аттестация в целях подтверждения соответствия тренеров по виду 
спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта занимаемой должности 
проводится в два этапа.

В ходе первого этапа аттестации аттестационная комиссия 
рассматривает сведения о тренере по виду спорта, тренере-преподавателе по 
виду спорта, содержащиеся в представлении работодателя, заявление 
аттестуемого с обоснованием в случае несогласия с представлением 
работодателя, дополнительные сведения, предоставленные самим 
аттестуемым, а также дает оценку деятельности тренера по виду спорта, 
тренера-преподавателя по виду спорта, которая основывается на его 
соответствии квалификационным требованиям по занимаемой должности, 
результатах и эффективности профессиональной деятельности в 
межаттестационный период, эффективности методической деятельности, 
распространении собственного профессионального опыта, наличии почетных 
(спортивных) званий или наград, поощрений.

Второй этап аттестации представляет собой оценку показателей уровня 
профессиональных знаний аттестуемого в области соответствующего вида 
спорта, включая проверку знаний действующих законов, иных нормативных 
правовых актов в сфере физической культуры и спорта, правил техники 
безопасности, основ проведения тренерской (тренерско-преподавательской) 
деятельности, методик проведения учебно-тренировочных и физкультурно
оздоровительных занятий, оказания первой медицинской помощи
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пострадавшим при проведении учебно-тренировочных и физкультурно
оздоровительных занятий и других общих теоретических знаний, 
необходимых в процессе осуществления тренерской (тренерско
преподавательской) деятельности.

Оценка показателей уровня профессиональных знаний аттестуемого 
проводится в виде тестирования или экзамена в устной форме.

Тестирование осуществляется путем выбора аттестуемым верного 
ответа на предложенные вопросы из нескольких вариантов ответов.

Экзамен в устной форме предполагает устный ответ аттестуемого на 
вопросы членов аттестационной комиссии.

Форма и порядок проведения второго этапа аттестации, количество и 
содержание вопросов, критерии оценки профессиональных знаний 
определяются аттестационной комиссией с учетом особенностей 
соответствующего вида спорта и должностных обязанностей по занимаемой 
должности.

По решению аттестационной комиссии второй этап аттестации может 
проводиться в течение одного или несколько дней в зависимости от 
количества аттестуемых.

В целях объективной оценки профессиональной деятельности 
аттестуемого в рамках проведения аттестации по решению аттестационной 
комиссии может быть проведено открытое учебно-тренировочное занятие с 
воспитанниками тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по виду 
спорта.

40. По результатам проведенной аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия может 
принять одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается наименование 
должности);

не соответствует занимаемой должности (указывается наименование 
должности);

соответствует занимаемой должности (указывается наименование 
должности), при условии выполнения рекомендаций аттестационной 
комиссии.

41. Решение о соответствии занимаемой должности при условии 
выполнения тренером по виду спорта, тренером-преподавателем по виду 
спорта рекомендаций аттестационной комиссии может быть принято в 
случае выявления отдельных недостатков в его работе, которые не повлияли 
на качество учебно-тренировочного процесса.

В указанном случае соответствующая аттестационная комиссия в 
установленный ею срок, но не более одного года, проводит повторную 
аттестацию в целях проверки выполнения рекомендаций аттестационной 
комиссии и принимает решение о соответствии или несоответствии тренера 
по виду спорта, тренера-преподавателя по виду спорта занимаемой 
должности.
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42. Руководитель организации физической культуры и спорта 
принимает меры по выполнению решений и рекомендаций аттестационной 
комиссии.

В случае признания тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по 
виду спорта по результатам аттестации не соответствующим занимаемой 
должности, а также в случае отказа от выполнения рекомендаций 
аттестационной комиссии трудовой договор с ним может быть расторгнут с 
соблюдением требований законодательства о труде.

Расторжение трудового договора по данным основаниям допускается в 
случае, если невозможно перевести тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта с его согласия на другую работу, 
соответствующую его квалификации, в той же организации.

Приказ об увольнении или переводе тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта с его согласия на другую работу по 
результатам аттестации может быть издан только после рассмотрения его 
апелляций (в случае их предоставления) Аттестационной комиссией 
Министерства с соблюдением требований законодательства о труде.

43. Не позднее трех рабочих дней со дня проведения аттестации 
секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из протокола 
заседания аттестационной комиссии, содержащая сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, 
дате заседания аттестационной комиссии, результатах голосования и о 
принятом аттестационной комиссией решении. Выписка из протокола 
направляется в адрес организации физической культуры и спорта, 
работником которой является аттестуемый.

Работодатель знакомит тренера по виду спорта, тренера-преподавателя 
по виду спорта с выпиской из протокола под подпись в течение трех рабочих 
дней после ее получения. Выписка из протокола хранится в личном деле 
тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по виду спорта.

44. По итогам аттестации, на основании решения аттестационной 
комиссии Министерством молодежи спорта и туризма Донецкой Народной 
Республики, руководителем органа местного самоуправления или его 
структурного подразделения, осуществляющего функции управления в сфере 
физической культуры и спорта, в течение десяти календарных дней после 
заседания аттестационной комиссии издается соответствующий 
распорядительный акт.

Распорядительный акт об итогах аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности в течение трех рабочих дней со дня его 
издания доводится до сведения тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта под подпись.

При ознакомлении тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по 
виду спорта ему вручается выписка из распорядительного акта об итогах 
аттестации.
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IV. Аттестация в целях установления 
квалификационных категорий

45. Аттестация тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по 
виду спорта в целях установления квалификационной категории может быть 
очередной и внеочередной.

Очередная аттестация тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта в целях установления квалификационной 
категории проводится один раз в четыре года.

46. Тренеры по виду спорта, тренеры-преподаватели по виду спорта, 
изъявившие желание пройти аттестацию в целях установления 
квалификационной категории, не позднее двух месяцев до окончания срока 
действия квалификационной категории подают в соответствующую 
аттестационную комиссию через работодателя заявление о прохождении 
аттестации в целях установления квалификационной категории 
(Приложение 2).

47. Работодатель проверяет содержание заявления о прохождении 
аттестации в целях установления квалификационной категории, делает на 
нем отметку о проверке достоверности данных и не позднее десяти 
календарных дней со дня поступления заявления вносит в соответствующую 
аттестационную комиссию ходатайство о проведении аттестации тренера по 
виду спорта, тренера-преподавателя по виду спорта в целях установления 
квалификационной категории, к которому прилагаются следующие 
документы:

заявление тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по виду 
спорта о прохождении аттестации в целях установления квалификационной 
категории;

характеристика с места работы;
справка о подготовке спортсменов тренером по виду спорта, тренером - 

преподавателем по виду спорта (Приложение 3);
копии документов, подтверждающих спортивные результаты 

спортсменов;
копия паспорта (1,2 страницы);
копия трудовой книжки;
копия диплома о среднем или высшем профессиональном образовании 

по направлениям подготовки в сфере физической культуры спорта;
копии удостоверений о присвоении спортивных и почетных званий.
К ходатайству о проведении аттестации тренера по виду спорта, 

тренера-преподавателя по виду спорта в целях установления высшей 
квалификационной категории дополнительно прилагаются копии 
документов, подтверждающих освоение программ повышения квалификации 
по направлениям подготовки в сфере физической культуры и спорта.
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Все копии документов заверяются руководителем и печатью 
организации физической культуры и спорта, работником которой является 
тренер по виду спорта, тренер-преподаватель по виду спорта.

48. Ходатайства о проведении аттестации тренеров по виду спорта, 
тренеров-преподавателей по виду спорта в целях установления 
квалификационной категории подлежат обязательной регистрации в день их 
поступления в Министерство молодежи спорта и туризма Донецкой 
Народной Республики.

49. Аттестационная комиссия рассматривает на заседании документы, 
представленные для прохождения аттестации тренера по виду спорта, 
тренера-преподавателя по виду спорта, проводит анализ выполнения 
требований к заявленной квалификационной категории в срок не позднее 
тридцати календарных дней со дня их поступления.

50. По результатам рассмотрения документов, представленных для 
установления второй (первой, высшей) квалификационной категории, 
аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

установить вторую (первую, высшую) квалификационную категорию;
отказать в установлении второй (первой, высшей) квалификационной 

категории.
51. Основаниями для отказа в установлении второй (первой, высшей) 

квалификационной категории являются:
невыполнение результативных показателей работы тренеров по виду 

спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта или отсутствие документов, 
подтверждающих выполнение таких показателей;

предоставление недостоверных сведений относительно выполнения 
тренером по виду спорта, тренером-преподавателем по виду спорта 
критериев к квалификационной категории;

наличие действующих в отношении тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта санкций за нарушение антидопинговых 
правил.

52. Результаты рассмотрения аттестационной комиссией документов, 
представленных для установления квалификационной категории, 
оформляются протоколом.

53. По результатам заседания аттестационной комиссии 
Министерством молодежи спорта и туризма Донецкой Народной Республики 
в течение десяти календарных дней со дня проведения заседания издается 
приказ об установлении квалификационной категории или об отказе в 
установлении квалификационной категории.

54. Приказ об установлении квалификационной категории в течение 
трех рабочих дней со дня его издания доводится до сведения тренера по виду 
спорта, тренера-преподавателя по виду спорта под подпись.

При ознакомлении тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по 
виду спорта с приказом об установлении квалификационной категории ему 
вручается выписка из приказа, которая не позднее следующего рабочего дня
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подается им в бухгалтерию организации физической культуры и спорта, 
работником которой он является для осуществления перерасчета заработной 
платы.

55. При принятии в отношении тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта решения аттестационной комиссии об отказе в 
установлении более высокой квалификационной категории за ним 
сохраняется ранее установленная квалификационная категория до истечения 
срока ее действия.

56. Тренеры по виду спорта, тренеры-преподаватели по виду спорта, 
которым при проведении аттестации отказано в установлении второй 
(первой, высшей) квалификационной категории, вправе претендовать на 
установление той же квалификационной категории после устранения причин, 
ставших основанием для принятия аттестационной комиссией такого 
решения.

57. В случае принятия аттестационной комиссией решения об отказе в 
установлении второй (первой, высшей) квалификационной категории в 
протоколе указываются основания, по которым было принято 
соответствующее решение.

Приказ об отказе в установлении квалификационной категории 
направляется секретарем аттестационной комиссии в адрес организации 
физической культуры и спорта, которой внесено ходатайство о проведении 
аттестации, в течение трех календарных дней со дня его издания с 
приложением выписки из протокола заседания аттестационной комиссии, 
содержащей сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
аттестуемого, дате заседания аттестационной комиссии, о принятом 
аттестационной комиссией решении и основаниях, по которым оно было 
принято.

Работодатель знакомит тренера по виду спорта, тренера-преподавателя 
по виду спорта с приказом об отказе в установлении квалификационной 
категории и выпиской из протокола под подпись в течение трех рабочих дней 
после их получения. Приказ об отказе в установлении квалификационной 
категории и выписка из протокола заседания аттестационной комиссии 
хранятся в личном деле тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по 
виду спорта.

58. При установлении квалификационной категории тренеру по виду 
спорта, тренеру-преподавателю по виду спорта Министерством молодежи, 
спорта и туризма Донецкой Народной Республики выдается 
соответствующее удостоверение по форме согласно Приложению 4 к 
настоящему Порядку.

Удостоверение об установлении квалификационной категории 
выдается на основании приказа об установлении квалификационной 
категории по личному обращению тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта или руководителя организации физической 
культуры и спорта, работником которой он является.
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Копия удостоверения об установлении квалификационной категории 
хранится в личном деле тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по 
виду спорта.

V. Общие требования к установлению квалификационной категории

59. Аттестация в целях установления квалификационной категории 
проводится по результативным показателям работы тренеров по виду спорта, 
тренеров-преподавателей по виду спорта за последние четыре года.

60. В случае улучшения результативных показателей спортсмена, 
подготовку которого осуществляет тренер по виду спорта, тренер- 
преподаватель по виду спорта, последний имеет право на прохождение 
внеочередной аттестации.

61. Обязательными требованиями к аттестации тренеров по виду 
спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта в целях установления 
квалификационной категории являются:

наличие среднего или высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки в сфере физической культуры спорта;

выполнение результативных показателей работы тренеров по виду 
спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта, которые учитываются при 
установлении квалификационных категорий, согласно Приложению 5 к 
настоящему Порядку;

освоение программ повышения квалификации по направлениям 
подготовки в сфере физической культуры и спорта (для тренеров по виду 
спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта, претендующих на 
установление высшей квалификационной категории).

62. Тренерам по виду спорта, тренерам-преподавателям по виду 
спорта, которые не имеют среднего или высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки в сфере физической культуры 
спорта, но имеют стаж работы в должности тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта более пяти лет и высокие показатели в работе, 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по решению аттестационной комиссии может 
быть установлена соответствующая квалификационная категория согласно 
Приложению 5 к настоящему Порядку.

63. Квалификационные категории устанавливаются:
тренерам по виду спорта, тренерам-преподавателям по виду спорта;
специалистам, которые переходят на должность тренера по виду 

спорта, тренера-преподавателя по виду спорта, или работают на должности 
тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по виду спорта по 
совместительству.

64. Квалификационные категории специалистам, которые переходят 
на должность тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по виду спорта, 
или работают на должности тренера по виду спорта, тренера-преподавателя
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по виду спорта по совместительству, устанавливаются согласно Приложению 
6 к настоящему Порядку.

65. Установление квалификационных категорий осуществляется 
последовательно: вторая, первая, высшая.

66. Квалификационная категория тренерам по виду спорта, тренерам- 
преподавателям по виду спорта устанавливается сроком на четыре года.

67. По решению аттестационной комиссии квалификационная 
категория тренерам по виду спорта, тренерам-преподавателям по виду спорта 
может быть установлена на меньший срок.

68. Выпускникам образовательных организаций высшего 
профессионального образования по направлениям (специальностям) 
физической культуры и спорта, факультетов физической культуры и спорта 
других образовательных организаций высшего профессионального 
образования при наличии диплома при приеме впервые на должность тренера 
по виду спорта, тренера-преподавателя по виду спорта устанавливается 
вторая квалификационная категория.

69. Установленные по результатам последней аттестации 
квалификационные категории сохраняются за тренерами по виду спорта, 
тренерами-преподавателями по виду спорта в следующих случаях:

временного (не более двух лет) осуществления тренерской (тренерско
преподавательской) деятельности за пределами Донецкой Народной 
Республики (на период осуществления трудовой деятельности);

пребывания в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком 
до достижения трехлетнего возраста (на период пребывания в указанных 
отпусках);

прохождения военной службы по призыву и в добровольном порядке 
(по контракту) в Вооруженных силах Донецкой Народной Республики, 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Донецкой Народной 
Республики, воинских формированиях и органах, воинских подразделениях 
государственной противопожарной службы, предусмотренных законом (на 
период прохождения военной службы).

70. В случае невыполнения результативных показателей на 
соответствующую квалификационную категорию, предусмотренных 
Приложением 5 к настоящему Порядку, тренерам по виду спорта, тренерам- 
преподавателям по виду спорта, имеющим звания «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта», «Заслуженный тренер» может быть 
установлена первая или высшая квалификационная категория по виду спорта, 
но не более чем на четыре года при условии выполнения результативных 
показателей на один уровень ниже.

71. Тренерам по виду спорта, тренерам-преподавателям по виду 
спорта, имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта» и подготовившим призеров Олимпийских 
игр и Чемпионатов мира (взрослые) по олимпийским видам спорта, по
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решению аттестационной комиссии устанавливается высшая 
квалификационная категория на восемь лет.

72. Установленная тренеру по виду спорта, тренеру-преподавателю по 
виду спорта квалификационная категория по определенному виду спорта не 
может распространяться на его работу в другом виде спорта.

73. Установленная тренеру по виду спорта, тренеру-преподавателю по 
виду спорта квалификационная категория по спортивной акробатике 
распространяется на его работу со спортсменами в таких видах спорта: 
спортивная гимнастика, синхронное плавание, прыжки на батуте, прыжки в 
воду, спортивная аэробика, фигурное катание на коньках, легкая атлетика 
(прыжки с шестом).

74. Установленная тренеру по виду спорта, тренеру-преподавателю по 
виду спорта квалификационная категория по современному пятиборью 
распространяется на его работу со спортсменами в таких видах спорта: 
легкая атлетика, конный спорт, плавание, стрельба пулевая, фехтование.

75. Установленная тренеру по виду спорта, тренеру-преподавателю по 
виду спорта квалификационная категория по триатлону распространяется на 
его работу со спортсменами в таких видах спорта: велосипедный спорт, 
легкая атлетика, плавание.

76. Минимальный срок работы тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта со спортсменом должен составлять не менее 
двух лет на момент выполнения результативных показателей.

77. Бригадная работа тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта является коллективной. Квалификационная 
категория может быть установлена каждому члену бригады на основании 
решения общего собрания бригады. При этом срок работы тренера по виду 
спорта, тренера-преподавателя по виду спорта в составе этой бригады 
должен составлять не менее двух лет. Выписка из решения общего собрания 
бригады подписывается каждым ее членом, заверяется подписью 
руководителя организации физической культуры и спорта и подается в 
аттестационную комиссию вместе с копией приказа о создании бригады.

Результативные показатели определенного спортсмена в одном 
соревновании могут быть зачтены только одному члену бригады.

78. В неолимпийских видах спорта квалификационные категории 
устанавливаются тренерам по виду спорта, тренерам-преподавателям по виду 
спорта за результативные показатели спортсменов, предусмотренные в 
Приложении 5 к настоящему Порядку, при наличии в видах программы и 
весовой категории не менее десяти участников.

79. Тренерам по виду спорта, тренерам-преподавателям по виду 
спорта, осуществляющим подготовку спортсменов одновременно с основным 
тренером по виду спорта, тренером-преподавателем по виду спорта, 
квалификационная категория за результативные показатели спортсменов 
устанавливается на категорию ниже, чем у основного тренера по виду спорта, 
тренера-преподавателя по виду спорта.
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80. При выполнении тренером по виду спорта, тренером- 
преподавателем по виду спорта требований, предъявляемых к более высокой 
квалификационной категории, он может претендовать на установление такой 
квалификационной категории досрочно.

81. Тренерам по виду спорта, тренерам-преподавателям по виду 
спорта, работающим в организациях физической культуры и спорта 
категорий А, В, С, D, Е (Приложение 7), устанавливаются квалификационные 
категории согласно Приложению 5 к настоящему Порядку.

82. Тренерам по виду спорта, тренерам-преподавателям по виду 
спорта, работающим в организациях физической культуры и спорта всех 
категорий, при выполнении требований согласно Приложению 5 (п.1) к 
настоящему Порядку устанавливается соответствующая квалификационная 
категория независимо от категории организации, в которой он работает.

83. Тренерам по виду спорта, тренерам-преподавателям по виду 
спорта, работающим в двух организациях физической культуры и спорта 
разных категорий, квалификационная категория устанавливается в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации более высокой 
категории.

84. Перерасчет заработной платы осуществляется со дня принятия 
аттестационной комиссией решения об установлении квалификационной 
категории в пределах средств, предусмотренных на данные цели в 
соответствующем бюджетном периоде.

VI. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии

85. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности или установления квалификационной категории 
тренеры по виду спорта, тренеры-преподаватели по виду спорта вправе 
обжаловать в соответствии с законодательством.

86. В десятидневный срок со дня ознакомления с распорядительным 
актом об итогах аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности тренеры по виду спорта, тренеры-преподаватели по виду спорта 
имеют право подать апелляцию на решение аттестационной комиссии органа 
местного самоуправления в Аттестационную комиссию Министерства.

87. Апелляция подается в письменной форме непосредственно в 
Аттестационную комиссию Министерства или направляется заказным 
письмом. В апелляции на решение аттестационной комиссии органа местного 
самоуправления должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество и должность (место работы) лица, подающего апелляцию, его место 
жительства; в чем заключается необоснованность решения аттестационной 
комиссии, которое обжалуется; перечень прилагаемых документов и других 
материалов; дата подачи апелляции. Апелляция подписывается подающим 
лицом.
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К апелляции прилагается копия распорядительного акта об итогах 
аттестации.

88. По результатам рассмотрения апелляции Аттестационная комиссия 
Министерства в двухнедельный срок принимает одно из следующих 
решений:

отменить решение аттестационной комиссии органа местного 
самоуправления, тренер по виду спорта, тренер-преподаватель по виду 
спорта соответствует занимаемой должности;

оставить апелляцию без удовлетворения, а решение аттестационной 
комиссии органа местного самоуправления без изменений.

89. Апелляции на решения аттестационных комиссий органов местного 
самоуправления рассматриваются с участием лиц, их подавших, кроме 
случаев, когда они в письменной форме отказались от личного участия в 
рассмотрении апелляций или не явились на заседание Аттестационной 
комиссии Министерства.



Приложение 1
к Порядку проведения аттестации 
тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта 
(пункт 29 раздела III)

Председателю аттестационной 
комиссии

(фамилия, имя, отчество аттестуемого)

(должность, место работы)

заявление.

Прошу аттестовать меня на соответствие занимаемой должности по
должности «тренер по______________________», «тренер-преподаватель по

(вид спорта)
___________________» (нужное подчеркнуть).

(вид спорта)

Образование (когда и какую образовательную организацию окончил, 
полученная специальность и квалификация)___________________________

Стаж работы (по специальности) ________лет, в данной должности
___лет; в данной организации_______ лет.
Награды, звания, ученая степень, ученое звание____________________

Сведения о повышении квалификации (место и дата)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с 
Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных».

«__» _____________20__г. Подпись

Контактный телефон________________

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных 
данных подтверждаю.

(дата) (подпись, фамилия, 
инициалы работодателя)



Приложение 2
к Порядку проведения аттестации 
тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта 
(пункт 46 раздела IV)

Председателю аттестационной 
комиссии

(фамилия, имя, отчество аттестуемого)

(должность, место работы)

заявление.

Прошу аттестовать меня на ________________ квалификационную
категорию по виду спорта __________________________ в связи с
выполнением требований Порядка проведения аттестации тренеров по виду 
спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта и согласно поданным 
документам.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных».

«__» _____________20__г. Подпись

Контактный телефон________________

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных 
данных подтверждаю.

(дата) (подпись, фамилия, 
инициалы работодателя)



Приложение 3
к Порядку проведения аттестации 
тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта 
(пункт 47 раздела IV)

СПРАВКА
о подготовке спортсменов тренером по виду спорта, тренером-преподавателем по виду спорта

Ф.И.О.
Место работы__________________________________

№
п/п

Ф.И.О.
подготовленного

спортсмена

Г од рождения 
спортсмена

Стаж роботы 
тренера со 

спортсменом

Подтверждающий
документ

Спортивный 
результат, 

куда зачислен

Подтверждающий
документ

М.П. Подпись руководителя 
Дата выдачи справки



Приложение 4
к Порядку проведения аттестации 
тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта 
(пункт 58 раздела IV)

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
об установлении квалификационной категории

Выдано

На основании приказа 

№ от

(ФИО.)

(наименование органа, издавшего приказ)

Установлена_____________
квалификационная категория

Категория организации 
вид спорта _________

Срок действия с по

Председатель комиссии

Секретарь



Приложение 5
к Порядку проведения аттестации 
тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта 
(пункт 61, 62, 70, 78, 81, 82 раздела V)

Результативные показатели работы 
тренеров по виду спорта, тренеров-преподавателей по виду спорта, 

которые учитываются при установлении квалификационных категорий

№ Соревнования М инимальное
кол-во

спортсменов

Тренерская категория за место, 
которое занял спортсмен

высшая первая вторая
1 2 3 4 5 6

1. М еждународные соревнования (организации категории A,B,C,D,E)
1 Олимпийские игры 1 Участие - -
2 Паралимпийские, Дефлимпийские игры 1 Участие - -
3 Чемпионаты мира по олимпийским видам 

спорта среди взрослых, Всемирные игры 
по неолимпийским видам спорта, 
всемирная шахматная олимпиада

1 Участие

4 Чемпионаты мира и Всемирные игры 
инвалидов, Глобальные игры

1 1-4 5-8 участие

5 Чемпионат Европы по олимпийским 
видам спорта среди взрослых, Всемирная 
Универсиада

1 1-8 9-16 участие
2 1-12 участие участие

6 Чемпионат Европы, Всемирные 
шахматные олимпиады и Кубки мира 
среди инвалидов

2 1-4 5-8 участие

7 Чемпионаты мира по олимпийским 
игровым видам спорта

1 Участие 
в финаль

ных
соревно
ваниях

Участие 
в отборо 

чных 
соревно
ваниях

8 Кубок Девиса, соревнования Большого 
шлема, Кубок Федерации тенниса

1 1-16 17-32 -

9 Финалы Кубка мира по олимпийским 
видам спорта (личный зачет), Всемирные 
игры по единоборствам, чемпионаты и 
Кубки мира по неолимпийским видам 
спорта (взрослые)

1 1-4 5-8 Участие
2 1-8 9-12

10 Ю ношеские олимпийские игры 1 1-4 5-8 Участие
11 Европейский юношеский фестиваль 1 1-2 3-4 Участие
12 Первенство мира и Европы по 

олимпийским видам спорта среди 
молодежи, юниоров и юниорок

1 1-4 5-8 участие
2 1-6 7-12 -

13 Первенство мира и Европы по 
олимпийским видам спорта среди юношей 
и девушек, кадетов (кроме младших 
возрастных категорий)

1 1-3 4-6 Участие
2 1-6 7-12 Участие

14 Первенство мира и Европы по 
неолимпийским видам спорта среди 
молодежи, юниоров и юниорок

2 1-2 3-4 5-8
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15 Первенство мира и Европы по 

неолимпийским видам спорта среди 
юношей и девушек, кадетов (кроме 
младших возрастных категорий)

2 1 2-3 4-6

16 Первенство мира и Европы среди 
инвалидов (молодежь, юниоры и 
юниорки)

2 1-3 4-6 7-10

17 М еждународные соревнования по 
олимпийским и неолимпийским видам 
спорта (взрослые) с участием не менее 2 
стран (соревнования группы А, высшая 
категория)

1 - 1-4 5-8
2 1-8

18 М еждународные соревнования среди 
инвалидов (взрослые) с участием не менее 
3 стран

4 1-2 3-4 5-8

2. Республиканские и региональные соревнования стран и республик
Организации категории А

1 Региональные соревнования стран и 
республик (взрослые, молодежь) по 
олимпийским видам спорта

3 1 2-3 4

2 Региональные соревнования стран и 
республик (взрослые, молодежь) по 
неолимпийским видам спорта

5 1 2-3 4

3 Региональные соревнования стран и 
республик (юниоры, юниорки) по 
олимпийским видам спорта

4 1 2-3 4

4 Региональные соревнования стран и 
республик (юниоры, юниорки) по 
неолимпийским видам спорта

6 1 2-3 4

5 Региональные соревнования стран и 
республик (юноши, девушки) по 
олимпийским видам спорта

4 1-2 3

6 Региональные соревнования стран и 
республик (юноши, девушки) по 
неолимпийским видам спорта

6 1-2 3

7 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по олимпийским видам спорта

5 1 2 3

8 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по неолимпийским видам спорта

8 1 2 3

9 Первенства Республики (молодежь, 
юниоры, юниорки) по олимпийским 
видам спорта

6 1 2

10 Первенства Республики (молодежь, 
юниоры, юниорки) по 
неолимпийским видам спорта

10 1 2

Организации категории В
1 Региональные соревнования стран и 

республик (взрослые, молодежь) по 
олимпийским видам спорта

3 1-2 3-4 5-6

2 Региональные соревнования стран и 
республик (взрослые, молодежь) по 
неолимпийским видам спорта

5 1-2 3-4 5-6
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3 Региональные соревнования стран и 

республик (юниоры, юниорки) по 
олимпийским видам спорта

4 1-2 3-4 5-6

4 Региональные соревнования стран и 
республик (юниоры, юниорки) по 
неолимпийским видам спорта

6 1-2 3-4 5-6

5 Региональные соревнования стран и 
республик (юноши, девушки) по 
олимпийским видам спорта

4 1 2-3 4

6 Региональные соревнования стран и 
республик (юноши, девушки) по 
неолимпийским видам спорта

6 1 2-3 4

7 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по олимпийским видам спорта

5 1-2 3 4

8 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по неолимпийским видам спорта

8 1-2 3 4

9 Первенства Республики (молодежь, 
юниоры, юниорки) по олимпийским 
видам спорта

6 1 2 3

10 Первенства Республики (молодежь, 
юниоры, юниорки) по 
неолимпийским видам спорта

10 1 2 3

11 Первенства Республики (юноши, 
девушки) по олимпийским видам 
спорта

6 1 2

12 Первенства Республики (юноши, 
девушки) по неолимпийским видам 
спорта

10 1 2

Организации категории С
1 Региональные соревнования стран и 

республик (взрослые, молодежь) по 
олимпийским видам спорта

3 1-3 4-6 7-8

2 Региональные соревнования стран и 
республик (взрослые, молодежь) по 
неолимпийским видам спорта

5 1-3 4-6 7-8

3 Региональные соревнования стран и 
республик (юниоры, юниорки) по 
олимпийским видам спорта

4 1-3 4-6 7-8

4 Региональные соревнования стран и 
республик (юниоры, юниорки) по 
неолимпийским видам спорта

6 1-3 4-6 7-8

5 Региональные соревнования стран и 
республик (юноши, девушки) по 
олимпийским видам спорта

4 1-2 3-4 5-6

6 Региональные соревнования стран и 
республик (юноши, девушки) по 
неолимпийским видам спорта

6 1-2 3-4 5-6

7 Всероссийские, межрегиональные 
соревнования РФ среди инвалидов 
(взрослые, молодежь)

5 1-2 3 4
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8 Региональные соревнования РФ 

среди инвалидов (взрослые, 
молодежь)

6 1 2 3

9 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по олимпийским видам спорта

4 1-2 3 4

10 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по неолимпийским видам спорта

6 1-2 3 4

11 Чемпионаты Республики (взрослые) 
среди инвалидов

6 1 2 3

12 Первенства Республики (молодежь, 
юниоры, юниорки) по олимпийским 
видам спорта

6 1-2 3 4

13 Первенства Республики (молодежь, 
юниоры, юниорки) по 
неолимпийским видам спорта

10 1-2 3 4

14 Первенства Республики (юноши, 
девушки) по олимпийским видам 
спорта

6 1 2 3

15 Первенства Республики (юноши, 
девушки) по неолимпийским видам 
спорта

10 1 2 3

Организации категории D
1 Региональные соревнования стран и 

республик (взрослые, молодежь) по 
олимпийским видам спорта

2 1-3 4-6 7-8

2 Региональные соревнования стран и 
республик (взрослые, молодежь) по 
неолимпийским видам спорта

4 1-3 4-6 7-8

3 Региональные соревнования стран и 
республик (юниоры, юниорки) по 
олимпийским видам спорта

3 1-3 4-6 7-8

4 Региональные соревнования стран и 
республик (юниоры, юниорки) по 
неолимпийским видам спорта

5 1-3 4-6 7-8

5 Региональные соревнования стран и 
республик (юноши, девушки) по 
олимпийским видам спорта

3 1-2 3-4 5-6

6 Региональные соревнования стран и 
республик (юноши, девушки) по 
неолимпийским видам спорта

5 1-2 3-4 5-6

7 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по олимпийским видам спорта

3 1-2 3 4

8 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по неолимпийским видам спорта

5 1-2 3 4

9 Первенства Республики (молодежь, 
юниоры, юниорки) по олимпийским 
видам спорта

5 1-2 3 4

10 Первенства Республики (молодежь, 
юниоры, юниорки) по 
неолимпийским видам спорта

8 1-2 3 4
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11 Первенства Республики (юноши, 

девушки) по олимпийским видам 
спорта

6 1-2 3 4

12 Первенства Республики (юноши, 
девушки) по неолимпийским видам 
спорта

10 1-2 3 4

13 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по адаптивным видам спорта

6 1-2 3 4

Организации категории Е
1 Региональные соревнования стран и 

республик (взрослые, молодежь) по 
олимпийским видам спорта

1 1-3 4-6 7-8

2 Региональные соревнования стран и 
республик (взрослые, молодежь) по 
неолимпийским видам спорта

3 1-3 4-6 7-8

3 Региональные соревнования стран и 
республик (юниоры, юниорки) по 
олимпийским видам спорта

2 1-3 4-6 7-8

4 Региональные соревнования стран и 
республик (юниоры, юниорки) по 
неолимпийским видам спорта

4 1-3 4-6 7-8

5 Региональные соревнования стран и 
республик (юноши, девушки) по 
олимпийским видам спорта

3 1-3 4-6 7-8

6 Региональные соревнования стран и 
республик (юноши, девушки) по 
неолимпийским видам спорта

5 1-3 4-6 7-8

7 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по олимпийским видам спорта

2 1-2 3 4

8 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по неолимпийским видам спорта

4 1-2 3 4

9 Первенства Республики (молодежь, 
юниоры, юниорки) по олимпийским 
видам спорта

4 1-2 3 4

10 Первенства Республики (молодежь, 
юниоры, юниорки) по 
неолимпийским видам спорта

6 1-2 3 4

11 Первенства Республики (юноши, 
девушки) по олимпийским видам 
спорта

5 1-2 3 4

12 Первенства Республики (юноши, 
девушки) по неолимпийским видам 
спорта

8 1-2 3 4

13 Чемпионаты Республики (взрослые) 
по адаптивным видам спорта

4 1-2 3 4

3. Зачисление спортсменов
Организации категории А

1 В основной состав сборных команд 
по игровым видам:
Высший дивизион 
Низший дивизион

3
2

+
+

-
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2 Зачисление в составы сборных 

команд
Основной (взрослые) 3 +
Кандидаты (юниоры) 3 +
Резерв (юноши) 3 +

3 Зачисление в составы: 
школ высшего спортивного 
мастерства

2 + - -

училищ олимпийского резерва 3 - + -
4 В учебно-тренировочные группы по 

олимпийским и неолимпийским видам 
спорта

10-12 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

5 В группы спортивного 
совершенствования по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта

4-6 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

6 В группы высшего спортивного 
мастерства по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта

3 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

Организации категории В
1. В основной состав сборных команд 

по игровым видам:

Высший дивизион 
Низший дивизион

3 +
2 - + -

2 Зачисление в составы сборных 
команд
Основной (взрослые) 2 +
Кандидаты (юниоры) 2 +
Резерв (юноши) 3 +

3 Зачисление в составы: 
школ высшего спортивного 
мастерства

2 + - -

училищ олимпийского резерва 3 - + -
4 В учебно-тренировочные группы по 

олимпийским и неолимпийским видам 
спорта

10-12 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

5 В группы спортивного 
совершенствования по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта

4-6 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+
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6 В группы высшего спортивного 

мастерства по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта

3 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

Организации категории С
1 В основной состав сборных команд 

по игровым видам:
Высший дивизион 
Низший дивизион

3 +
2 - + -

2 Зачисление в составы сборных 
команд
Основной (взрослые) 2 +
Кандидаты (юниоры) 2 +
Резерв (юноши) 2 +

3 Зачисление в составы: 
школ высшего спортивного 
мастерства

2 + - -

училищ олимпийского резерва 3 - +
2 - +

4 В учебно-тренировочные группы по 
олимпийским, неолимпийским и 
адаптивным видам спорта

10-12 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

5 В группы спортивного 
совершенствования по олимпийским, 
неолимпийским и адаптивным видам 
спорта

4-6 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

6 В группы высшего спортивного 
мастерства по олимпийским, 
неолимпийским и адаптивным видам 
спорта

3 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

Организации категории D, Е
1 В основной состав сборных команд 

по игровым видам:
Высший дивизион 
Низший дивизион

2 +
2 - + -

2 Зачисление в составы сборных 
команд
Основной (взрослые) 1 +
Кандидаты (юниоры) 3 +

2 +
Резерв (юноши) 3 +

2 +
3 Зачисление в составы 

школ высшего спортивного 
мастерства

2 + - -

училищ олимпийского резерва 3 - +
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4 Сохранность контингента в группах 

начальной подготовки по 
олимпийским, неолимпийским и 
адаптивным видам спорта

10-12 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

5 В учебно-тренировочные группы по 
олимпийским, неолимпийским и 
адаптивным видам спорта

10-12 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

6 В группы спортивного 
совершенствования по олимпийским, 
неолимпийским и адаптивным видам 
спорта

4-6 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

7 В группы высшего спортивного 
мастерства по олимпийским, 
неолимпийским и адаптивным видам 
спорта

3 или 
согласно 

программ по 
видам 
спорта

+

Для игровых видов спорта участие спортсмена в не менее 50% игр.



Приложение 6
к Порядку проведения аттестации 
тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта 
(пункт 64 раздела V)

Результативные показатели специалистов, которые переходят на 
должность тренера по виду спорта, тренера-преподавателя по виду спорта, 

или работают на должности тренера по виду спорта, тренера- 
преподавателя по виду спорта по совместительству

№ Характер работы Минимальный период работы на должности, 
необходимый для установления категории (год)

Высшая Первая Вторая
1 Организационно-методическая работа в 

Республиканских органах 
исполнительной власти по физической 
культуре и спорту

5 4 3

2. Организационно-методическая работа в 
местных органах исполнительной 
власти по физической культуре и спорту

6 5 4

3. Организационно-методическая работа 
на руководящих должностях в 
физкультурно -спортивных обществах

7 6 5

4. Научно-методическая, научно
педагогическая работа в отрасли 
физического воспитания и спорта: 
в образовательных организациях 
высшего профессионального 
образования с ученым званием 6 5
без ученого звания - 7 3

5. Работа в школе высшего спортивного 
мастерства, училище олимпийского 
резерва, специализированных детско
юношеских школах олимпийского 
резерва, детско-юношеских спортивных 
школах высшей категории (при условии 
работы в них 30% тренеров- 
преподавателей с высшей категорией) 
на должности:
директора и заместителя директора по 
учебно -  спортивной работе;

5 4 3

инструктора-методиста - 5 4
6. Работа в детско-юношеских спортивных 

школах 1 категории (при условии 
работы в них 30% тренеров- 
преподавателей высшей и первой 
категории) на должности: 
директора, заместителя директора по 
учебной работе;

5 4

инструктора-методиста - 6 5
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7. Работа в детско-юношеских спортивных 
школах 2 категории, без категории (при 
условии работы в них 30% тренеров- 
преподавателей первой и второй 
категории) на должности: 
директора, заместителя директора по 
учебной работе;

8 6

инструктора-методиста - - 5



Приложение 7
к Порядку проведения аттестации 
тренеров по виду спорта, тренеров- 
преподавателей по виду спорта 
(пункт 81 раздела V)

Распределение организаций физической культуры и спорта по категориям

Наименование организаций Категория
Школы высшего спортивного мастерства 
(ШВСМ)

А

Училища олимпийского (спортивного) 
резерва (УОР)

А

Центры олимпийской (спортивной) 
подготовки (ЦОП),

А

Специализированные детско-юношеские 
школы олимпийского резерва (СДЮШОР), 
специализированные детско-юношеские 
школы адаптивного спорта (СДЮШАС), 
специализированные детско-юношеские 
спортивно-технические школы 
(СДЮСТШ)

В

Детско-юношеские спортивные школы 
высшей категории, в том числе 
комплексные и для детей социально не 
защищенных категорий (ДЮСШ высшей 
категории)

В

Детско-юношеские спортивные школы 
первой категории, в том числе 
комплексные и для детей социально не 
защищенных категорий

С

Детско-юношеские спортивно-технические 
школы (ДЮСТШ) первой категории

С

Детско-юношеские школы адаптивного 
спорта (ДЮШАС) первой категории

С

Центры адаптивной физической культуры 
и спорта 1 категории

С

Детско-юношеские спортивные школы 
второй категории, в том числе 
комплексные и для детей социально не 
защищенных категорий

D

Детско-юношеские школы адаптивного 
спорта (ДЮШАС) второй категории

D
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Детско-юношеские спортивно-технические 
школы (ДЮСТШ) второй категории

D

Центры адаптивной физической культуры 
и спорта 2 категории

D

Спортивные клубы, спортивно-технические 
клубы, комбинаты, комплексы, 
физкультурно-спортивные клубы, клубы 
служебного собаководства, стрелково
спортивные клубы, шахматно-шашечные 
клубы

D

Центры физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов, учебно
методические центры физического 
воспитания населения, туристско
информационные центры

D

Физкультурно-спортивные сооружения, 
спортивные базы

D

Центр физического здоровья населения 
«Спорт для всех», спортивные, 
физкультурно-оздоровительные центры 1 
категории

D

Детско-юношеские спортивные школы без 
категории, в том числе комплексные и для 
детей социально не защищенных категорий

Е

Детско-юношеские школы адаптивного 
спорта (ДЮШАС) без категории

Е

Детско-юношеские спортивно-технические 
школы (ДЮСТШ) без категории

Е

Центры адаптивной физической культуры 
и спорта 3 категории

Е

Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту ДНР

Е

Центр физического здоровья населения 
«Спорт для всех», спортивные, 
физкультурно-оздоровительные центры 2, 3 
категории

Е

Примечание
*центры 1 категории -  Республиканские центры; 
центры 2 категории -  городские районные центры; 
центры 3 категории -  сельские, районные в городах центры.




