Порядок действий
для оформления спортивных званий и разрядов
согласно положениям Единой спортивной классификации Украины
согласно ПриказаМинистерствамолодежи и спортаУкраины от 24.04.2014 г. № 1305
(Зарегистрировано в МинистерствеюстицииУкраины 14.05.2014 г. за № 497/25274)
«Про затвердження Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації
України з неолімпійських видів спорту»
Действует с 06.06.2014 г.
Спортивные звания присваивает
соответствующим приказом.

І.
Министерство

молодежи

спорта

Украины

Документы на присвоение спортивного звания подаются не позднее 3-х месяцев с
момента выполнения спортсменами установленных квалификационных норм и требований,
а также утверждения протоколов соревнований.
1. Обращение к ФАУ за получением выписок из протоколов соответствующих
соревнований. Принимаются протоколы заверенные исключительно в ФАУ;
2. Обращение (по месту жительства) в соответствующее управление физической
культуры и спорта Совета министров АРК, областных, Киевской и Севастопольской
городских государственных администраций со следующими документами:
- копии 1-й и 2-й страниц паспорта, заверенные по месту работы
- Выписки из протоколов соответствующих соревнований
- 2 фотографии (размером 3х4 см)
- копия документа, дающего право находиться в Украине на законных основаниях,
заверенная по месту работы или структурным подразделением по физической культуре и
спорту Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики
Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, для спортсменов-иностранцев, лиц безгражданства;
3. Получение от руководителя соответствующего управления физической культуры и
спорта Совета министров АРК, областных, Киевской и Севастопольской городских
государственных администраций - представление о присвоении спортивного звания в
Министерство молодежи и спорта Украины.
4. Направления в адрес ФАУ указанного пакета документов, а именно:
- Представление о присвоении спортивного звания в Министерство молодежи и спорта
Украины
- копии 1-й и 2-й страниц паспорта, заверенные по месту работы
- Выписки из протоколов соответствующих соревнований
- 2 фотографии (размером 3х4 см)
- копия документа, дающего право находиться в Украине на законных основаниях,
заверенная по месту работы или структурным подразделением по физической культуре и
спорту Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики
Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, для спортсменов-иностранцев, лиц безгражданства;
5. Представление ФАУ документов в Министерство молодежи и спорта Украины.
Документы рассматриваются в течении 45 дней.

6. Готовится проект приказа о присвоении спортивных званий и подается на
рассмотрение руководства Министерства молодежи и спорта Украины.
7. Спортсменам, которым присвоено спортивное звание, вручаются удостоверение и
нагрудный значок Министерствамолодежи и спорта Украины.
Основанием для отказа в присвоении спортивного звания есть:
- невыполнение требований Положения о Единой спортивной классификации;
- невыполнение квалификационных норм и требований по видам спорта, которые
утверждаются приказом Минмолодьспорта Украины;
- выявления недостоверной информации в документах, которые представлены на
присвоение спортивного звания;
- пожизненная спортивная дисквалификация спортсмена, в том числе за нарушение
антидопинговых правил.
Возрастные категории:
кросс, кантри-кросс на квадроциклах:
младшие юноши на багги: с 6 до 10 лет;
старшие юноши на багги: с 10 до 14 лет;
юниоры: с 14 до 18 лет;
взрослые: 18 лет и старше;
ралли:
юниоры второй водитель (штурман) - с 14 до 18 лет;
взрослые: 18 лет и старше;
кольцевые гонки на автомобилях «карт»:
младшие юноши: с 6 до 8 лет;
старшие юноши: с 9 до 12 лет;
юниоры: с 13 до 15 лет;
взрослые: с 15 лет и старше;
ралли-рейды, трофи-рейды:
юниоры - второй водитель (штурман) и на квадроциклах: с 14 до 18 лет;
взрослые: с 18 и старше;
другие дисциплины:
юноши: с 14 до 18 лет;
взрослые: с 18 лет и старше.
Занять места в одном из перечисленных соревнований (в абсолютном зачете или в
зачетной группе или классе) с учетом условий присвоения спортивных званий и
разрядов:
Квалификационные нормы и требования для получения спортивного звания:
Необходимо следующие занять места на одном из перечисленных соревнований:
«Мастер спорта Украины международного класса»
1-5 – на чемпионате мира;
1-3 – на Кубке мира;
1-2 – на чемпионате Европы;

1 – на Кубке Европы;
1-3 – на этапе чемпионата мира в абсолютном зачете;
1 – на этапе чемпионата мира в зачетной группе или классе;
1 – на этапе Кубка мира в зачетной группе или классе;
1 – на двух этапах чемпионата Европы.
«Мастер спорта Украины»
6-7 – на чемпионате мира;
4-5 – на Кубке мира;
3-4 – на чемпионате Европы;
2-3 – на Кубке Европы;
4 – на этапе чемпионата мира в абсолютном зачете;
2 – на двух этапах чемпионата Европы;
2 – на этапе Кубка мира в зачетной группе или классе;
1 – на официальных международных соревнованиях;
1-2 – на чемпионате Украины;
1 – на Кубке Украины.
Условия выполнения спортивных званий:
1. Спортивные звания «Мастер спорта Украины международного класса» и «Мастер
спорта Украины» присваиваются при условии участия в виде программы многоэтапных
чемпионатов мира и Европы спортсменов (экипажей) не менее чем из 8 стран, на
многоэтапных Кубках мира и Европы - спортсменов (экипажей) не менее чем из 6 стран, на
других официальных международных соревнованиях - спортсменов (экипажей) не менее чем
из 5 стран. Спортивные звания присваиваются за занятое место на соревнованиях, указанных
выше, определенное по сумме этапов.
2. Спортивное звание «Мастер спорта Украины» присваивается при условии участия в
соответствующей зачетной группе или классе спортсменов (экипажей), которые
представляют не менее 5 регионов, для гонок на автомобилях типа «карт» - из 8 регионов.
3. Спортивные звания и разряды присваиваются за занятое место на соревнованиях
чемпионата Украины и Кубка Украины, которые включают в себя не менее четырех этапов.
4. В случае наличия требования по неоднократному достижению вышеуказанных мест
на нескольких соревнованиях для получения соответствующего спортивного звания (разряда)
указанные требования должны быть выполнены в течение одного календарного года.
Спортивные звания «Мастер спорта Украины международного класса», «Мастер спорта
Украины» присваиваются спортсменам-гражданам Украины, спортсменам-иностранцам,
лицам без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, за выполнение ими
классификационных норм и требований по соответствующему виду спорта, утвержденных в
установленном законодательством порядке, при наличии в составе судейской коллегии на
всеукраинских соревнованиях трех судей национальной или международной категории.
II.
Спортивные разряды «КМСУ», I разряд присваиваются приказом Министерства
образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым, структурного
подразделения по физической культуре и спорту областных, Киевской и Севастопольской
городских государственных администраций.
В случае необходимости по решению Министерства образования и науки, молодежи и
спорта Автономной Республики Крым, структурного подразделения по физической культуре
и спорту областных, Киевской и Севастопольской городских государственных
администраций полномочия на присвоение спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта
Украины» и первый спортивный разряд может быть предоставлено структурному
подразделению по физической культуре и спорту исполнительного органа местного
самоуправления в городах областного значения.

III.
II, III спортивные разряды присваиваются структурным подразделением по
физической культуре и спорта районной государственной администрации,
исполнительного органа местного самоуправления в городах областного значения.
I, II, III юношеские спортивные разряды в олимпийских и неолимпийских видах
спорта - учреждениями физической культуры и спорта, уставными документами которых
предусмотрено развитие соответствующих видов спорта.
Примечание:
заведение физической культуры и спорта - юридическое лицо,обеспечивает развитие
физической культуры и спорта, в частности путем предоставления физкультурно-спортивных
услуг.
Учреждениями физической культуры и спорта, в частности, являются:
спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы, специализированные
учебные заведения спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства, центры
олимпийской подготовки, центры студенческого спорта высших учебных заведений,
физкультурно-оздоровительные учреждения, центры физического здоровья населения,
центры физической культуры и спорта инвалидов;
Квалификационные нормы и требования для получения спортивного разряда
«Кандидат в мастера спорта Украины»
2-4 – на официальных международных соревнованиях;
3-5 – на чемпионате Украины;
2-4 – на Кубке Украины;
1-3 – на чемпионате Украины среди юниоров;
1-2 – на двух этапах чемпионата Украины среди взрослых и юниоров;
1-3 – на трех всеукраинских соревнованиях среди взрослых и юниоров, которые
включены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Украины.
«I разряд»
6-8 – на чемпионате Украины;
5-8 - на Кубке Украины;
4-6 – на чемпионате Украины среди юниоров;
3-4 – на двух этапах чемпионата Украины среди взрослых и юниоров;
4-5 – на трех всеукраинских соревнованиях;
1 – на чемпионатах областей, Автономной Республики Крым, городов Киева и
Севастополя среди взрослых, юниоров.
«II разряд»
9-11 – на чемпионате Украины или Кубке Украины;
7-9 – на чемпионате Украины среди юниоров;
5-6 – на двух этапах чемпионата Украины среди взрослых и юниоров;
6-7 – на трех всеукраинских соревнованиях;
2-3 – на чемпионатах областей, Автономной Республики Крым, городов Киева и
Севастополя среди взрослых, юниоров.
«III разряд»
1-3 – на чемпионате Украины среди старших юношей;
7-8 – на двух этапах чемпионата Украины среди юниоров;
1-2 – на двух этапах чемпионата Украины среди старших юношей;

4-6 – на чемпионатах областей, Автономной Республики Крым, городов Киева и
Севастополя среди взрослых, юниоров;
1-2 – на чемпионатах областей, Автономной Республики Крым, городов Киева и
Севастополя среди старших юношей.
«I юношеский разряд»
4-6 – на чемпионате Украины среди старших юношей;
1-2 – на чемпионате Украины среди младших юношей;
1-2 – на двух этапах чемпионата Украины среди младших юношей;
3-5 – на чемпионатах областей, Автономной Республики Крым, городов Киева и
Севастополя среди старших юношей;
1-3 – на чемпионатах областей, Автономной Республики Крым, городов Киева и
Севастополя среди младших юношей.
«II юношеский разряд»
3-4 – на двух этапах чемпионата Украины среди младших юношей;
6-8 – на чемпионатах областей, Автономной Республики Крым, городов Киева и
Севастополя среди старших юношей;
4-6 – на чемпионатах областей, Автономной Республики Крым, городов Киева и
Севастополя среди младших юношей;
1-3 – на соревнованиях городского уровня среди юношей.
«III юношеский разряд»
4-8 – на соревнованиях городского уровня среди юношей.

