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Приложение к приказу АНО НАРК 

от 23.03.2020 г. N 24/20-ПР 

 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится  

независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям  

в сфере физической культуры и спорта 

 

Номер 

квалификац

ии в реестре 

сведений о 

проведении 

независимой 

оценки 

квалификац

ии <1> 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессионально

го стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом 

Положения профессионального стандарта Квалификационн

ое требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свидетельст

ва о 

квалификац

ии 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС <2> с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категор

ии 

должности/класса 

профессии 

код 

трудово

й 

функци

и 

наименование 

трудовой 

функции 

дополнительные 

сведения (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Профессиональный стандарт «Спортсмен». Приказ Минтруда РФ от 28.03.2019 г. №194н 

05.00100.01 Спортсмен-

помощник 

тренера (5 

уровень 

квалификации) 

Спортсмен. 

Приказ Минтруда 

РФ от 28.03.2019 

г. №194н 

5 D/01.5 Передача опыта 

спортивных 

достижений и 

пропаганда 

физической 

культуры и 

спорта 

- -  1. Диплом не ниже 

уровня среднего 

профессионального 

образования в 

области физической 

культуры и спорта  

2. Документы, 

подтверждающие 

участие не менее чем 

в пяти официальных 

4 года 

 

 

- 

D/02.5 Проведение 

практических 
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тренировочных 

занятий со 

спортсменами 

под 

руководством 

тренера 

(тренеров) 

общероссийских или 

международных 

спортивных 

соревнованиях 

ИЛИ 

1. Диплом не ниже 

уровня среднего 

профессионального 

образования. 

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области физической 

культуры и спорта 

3. Документы, 

подтверждающие 

участие не менее чем 

в пяти официальных 

общероссийских или 

международных 

спортивных 

соревнованиях 

D/03.5 Анализ уровня 

физической и 

специальной 

подготовки 

спортсменов 

D/04.5 Координация 

действий 

спортсменов при 

совместном 

выступлении в 

составе команды 

(пары) на 

спортивном 

соревновании 

D/05.5 Координация 

действий 

молодых 

спортсменов при 

совместном 

выполнении 

мероприятий 

медико-

биологического 

обеспечения 

спортсменов 

D/06.5 Координация 

действий 

молодых 

спортсменов при 

совместном 

выполнении 

антидопинговых 

процедур 

D/07.5 Организация 

практики 
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самоконтроля в 

группе молодых 

спортсменов 

Профессиональный стандарт «Контролер-распорядитель». Приказ Минтруда России от 13.04.2017 г.  № 357н 

05.01100.01 Контролер-

распорядитель (4 

уровень 

квалификации) 

«Контролер-

распорядитель». 

Приказ Минтруда 

России от 

13.04.2017 г.  № 

357н 

4 А/01.4 Осуществление 

пропускного 

режима в 

выделенные зоны 

ограниченного 

доступа на 

подготовительны

х этапах 

официального 

спортивного 

соревнования 

Лица не моложе 

18 лет 

Федеральный 

закон от 4 

декабря 2007 г. N 

329-ФЗ "О 

физической 

культуре и 

спорте в 

Российской 

Федерации", 

статья 2, п. 3.4, 

статья 20.2, п.2. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 16 

декабря 2013 г. N 

1156 "Об 

утверждении 

Правил 

поведения 

зрителей при 

проведении 

официальных 

спортивных 

соревнований". 

1. Аттестат о 

среднем общем 

образовании. 

2.  Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

программы 

специальной 

подготовки 

контролеров-

распорядителей для 

обеспечения 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности при 

проведении 

официального 

спортивного 

соревнования 

 

4 года - 

А/02.4 Обеспечение 

контроля 

доступа, 

размещения и 

перемещения 

зрителей на 

объекте спорта 

или в месте 

проведения 

официального 

спортивного 

соревнования во 

время его 

проведения 

А/03.4 Контроль 

состояния 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности во 

время проведения 

официального 

спортивного 

соревнования, 

предупреждение 

и устранение 

выявленных 

угроз в 
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установленной 

зоне 

ответственности 

05.01100.02 Контролер-

распорядитель по 

гостевому 

обслуживанию (4 

уровень 

квалификации) 

«Контролер-

распорядитель». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

13.04.2017 г.  № 

357н 

4 В/01.4 Информирование 

и 

консультировани

е зрителей 

официального 

спортивного 

соревнования в 

установленной 

зоне 

ответственности 

Лица не моложе 

18 лет 

Федеральный 

закон от 4 

декабря 2007 г. N 

329-ФЗ "О 

физической 

культуре и 

спорте в 

Российской 

Федерации", 

статья 2, п. 3.4, 

статья 20.2, п.2. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 16 

декабря 2013 г. N 

1156 "Об 

утверждении 

Правил 

поведения 

зрителей при 

проведении 

официальных 

спортивных 

соревнований". 

 1. Аттестат о 

среднем общем 

образовании. 

2.  Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

программы 

специальной 

подготовки 

контролеров-

распорядителей для 

обеспечения 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности при 

проведении 

официального 

спортивного 

соревнования 

 

4 года - 

 

В/02.4 Содействие 

отдельным 

зрителям или 

категориям 

(группам) 

зрителей и их 

сопровождение 

05.01100.03 Координатор 

группы 

контролеров-

распорядителей 

(5 уровень 

квалификации) 

«Контролер-

распорядитель». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

13.04.2017 г.  № 

357н 

5 С/01.5 Проверка 

технической и 

организационной 

готовности 

группы 

контролеров-

распорядителей и 

контролеров-

распорядителей 

по гостевому 

обслуживанию к 

выполнению 

задач в 

установленной 

зоне 

ответственности 

Лица не моложе 

18 лет 

Федеральный 

закон от 4 

декабря 2007 г. N 

329-ФЗ "О 

физической 

культуре и 

спорте в 

Российской 

Федерации", 

статья 2, п. 3.4, 

статья 20.2, п.2. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 16 

декабря 2013 г. N 

1. Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании. 

2.  Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

программы 

специальной 

подготовки 

контролеров-

распорядителей для 

обеспечения 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности при 

4 года - 
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С/02.5 Управление 

контролерами-

распорядителями 

и контролерами-

распорядителями 

по гостевому 

обслуживанию и 

координация их 

работы в 

соответствии с 

оперативной 

обстановкой 

1156 "Об 

утверждении 

Правил 

поведения 

зрителей при 

проведении 

официальных 

спортивных 

соревнований". 

проведении 

официального 

спортивного 

соревнования 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее шести месяцев 

в области 

руководства в 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической 

культуры и спорта и 

(или) в 

Вооруженных силах, 

правоохранительных 

органах, частных 

охранных службах 

С/03.5 Обработка 

информационных 

сообщений о 

состоянии 

общественной 

безопасности и 

соблюдении 

общественного 

порядка, о 

выявленных 

конфликтных и 

опасных 

ситуациях в 

установленной 

зоне 

ответственности, 

включая 

принятие мер по 

таким 

сообщениям в 

установленном 

порядке 

D/01.5 Разработка плана 

привлечения 

контролеров-

распорядителей и 

контролеров-

распорядителей 

по гостевому 

обслуживанию и 

внесение 

предложений по 

организации 
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обеспечения 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка на 

объекте спорта, 

месте проведения 

официального 

спортивного 

соревнования 

D/02.5 Проведение 

инструктажа 

подчиненных 

контролеров-

распорядителей и 

контролеров-

распорядителей 

по гостевому 

обслуживанию по 

выполнению 

задач 

обеспечения 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка при 

проведении 

официального 

спортивного 

соревнования 

D/03.5 Организация и 

координация 

работы групп 

контролеров-

распорядителей и 

контролеров-

распорядителей 

по гостевому 

обслуживанию в 

соответствии с 

оперативной 

обстановкой на 

объекте спорта 

или в месте 

проведения 
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официального 

спортивного 

соревнования во 

время его 

проведения 

D/04.5 Подготовка 

отчета о работе 

контролеров-

распорядителей и 

контролеров-

распорядителей 

по гостевому 

обслуживанию по 

итогам 

проведения 

официального 

спортивного 

соревнования 

Профессиональный стандарт «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту». Приказ Минтруда России от 02.04.2019 г. №199н 

05.00200.01 Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту (5 уровень 

квалификации) 

«Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту». Приказ 

Минтруда 

России от 

02.04.2019 г. 

№199н 

5 A/01.5 Разработка 

планов и 

структуры 

тренировочных 

занятий по общей 

физической и 

специальной 

подготовке 

занимающегося 

на период 

реабилитационны

х мероприятий 

- - 1. Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена в 

области  

адаптивной 

физической 

культуры.  

ИЛИ 

1. Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена в 

области физической 

культуры и спорта 

или педагогики по 

специальности 

физическая культура 

2. Документы о 

4 года 

 

 

Тренер 

Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. III. 

 

A/02.5 Проведение с 

занимающимися 

тренировочных 

занятий по общей 

физической и 

специальной 

подготовке 

A/03.5 Измерение и 

оценка общей 

физической, 

функциональной 
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и специальной 

подготовленност

и занимающихся 

в процессе 

реабилитационны

х мероприятий в 

циклах 

тренировки 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

повышении 

квалификации в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта 

или по методике 

обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по виду адаптивного 

спорта либо наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя 

 

ИЛИ 

1. Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании. 

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

профессиональной 

переподготовке в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта 

или по методике 

обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по виду адаптивного 

спорта либо наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя 

 

A/04.5 Консультировани

е тренеров, 

занимающихся по 

вопросам 

физиологическог

о обоснования и 

организации 

общей 

физической и 

специальной 

подготовки 

B/01.5 Отбор инвалидов, 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

группы 

начальной 

подготовки по 

виду адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

B/02.5 Развитие у 

занимающихся 

физических 

качеств, 

функциональных 

возможностей, 

основ техники и 

теоретических 

представлений об 

избранном виде 

адаптивного 

спорта 
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B/03.5 Планирование и 

контроль 

результатов 

спортивной 

подготовки, 

занимающихся в 

группах 

начальной 

подготовки по 

виду адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

05.00200.02 Тренер по виду 

спорта спорт  

слепых (6 

уровень 

квалификации) 

«Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту». Приказ 

Минтруда 

России от 

02.04.2019 г. 

№199н 

6 C/01.6 Проведение 

испытательных и 

контрольных 

мероприятий для 

зачисления, 

занимающихся на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

Вид спорта – 

спорт слепых 

 

Приказ 

Минспорта 

Российской 

Федерации №31 

от 27.01.2014. 

Зарегистрирован

о в Минюсте 

17.04.2014 

№32010 

1. Диплом о высшем 

образовании в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта 

2. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании в 

4 года Тренер 

Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. III. 

C/02.6 Планирование и 

контроль 

результатов 

спортивной 

подготовки, 

занимающихся в 

группах 

тренировочного 

этапа (этапа 

спортивной 

специализации) 

по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 
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C/03.6 Повышение 

уровня общей и 

специальной 

физической, 

технической, 

тактической 

подготовки 

занимающихся в 

соответствии с 

программой 

тренировочного 

этапа по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

области физической 

культуры и спорта 

(кроме  адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта) 

или в области 

педагогических наук 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

физическая культура 

или в области 

обороны и 

безопасности 

государства по 

служебно-

прикладной 

физической 

подготовке   

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

повышении 

квалификации по 

методике обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по профилю вида 

адаптивного спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) либо 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

C/04.6 Формирование у 

занимающихся 

навыков 

соревновательной 

деятельности 

C/05.6 Подготовка 

занимающихся по 

основам медико-

биологического, 

научно-

методического и 

антидопингового 

обеспечения 

спортивной 

подготовки в 

виде адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

D/01.6 Отбор 

занимающихся и 

оценка 

перспектив 

достижения 

занимающимися 

спортивных 

результатов 
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D/02.6 Планирование и 

контроль 

результатов 

тренировочного 

процесса, 

занимающихся на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства, этапе 

высшего 

спортивного 

мастерства 

подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании  

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании –

профессиональной 

переподготовке по 

методике обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по профилю вида 

адаптивного спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) либо 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

подготовки или 

дополнительных 

D/03.6 Совершенствован

ие специальных 

физических 

качеств и 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма в 

соответствии с 

индивидуальным

и планами 

подготовки 

занимающихся на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства, 

высшего 

спортивного 

мастерства 

D/04.6 Подготовка 

занимающихся к 

систематической 

демонстрации 

спортивных 

результатов на 

спортивных 

соревнованиях по 

виду адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 
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D/05.6 Организация 

участия 

занимающихся в 

мероприятиях 

медико-

биологического, 

научно-

методического и 

антидопингового 

обеспечения 

спортивной 

подготовки 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

 

05.00200.03 Тренер по виду 

спорта спорт 

глухих (6 уровень 

квалификации) 

«Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту». Приказ 

Минтруда 

России от 

02.04.2019 г. 

№199н 

6 C/01.6 Проведение 

испытательных и 

контрольных 

мероприятий для 

зачисления, 

занимающихся на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

Вид спорта – 

спорт глухих 

 

Приказ 

Минспорта 

Российской 

Федерации №70 

от 03.02.2014. 

Зарегистрирован

о в Минюсте 

20.03.2014 

№31674 

1. Диплом о высшем 

образовании в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта 

2. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

4 года Тренер 

Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. III. 

C/02.6 Планирование и 

контроль 

результатов 

спортивной 

подготовки, 

занимающихся в 

группах 

тренировочного 

этапа (этапа 

спортивной 

специализации) 

по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 
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дисциплин) образовании в 

области физической 

культуры и спорта 

(кроме  адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта) 

или в области 

педагогических наук 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

физическая культура 

или в области 

обороны и 

безопасности 

государства по 

служебно-

прикладной 

физической 

подготовке   

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

повышении 

квалификации по 

методике обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по профилю вида 

адаптивного спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) либо 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

C/03.6 Повышение 

уровня общей и 

специальной 

физической, 

технической, 

тактической 

подготовки 

занимающихся в 

соответствии с 

программой 

тренировочного 

этапа по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

C/04.6 Формирование у 

занимающихся 

навыков 

соревновательной 

деятельности 

C/05.6 Подготовка 

занимающихся по 

основам медико-

биологического, 

научно-

методического и 

антидопингового 

обеспечения 

спортивной 

подготовки в 

виде адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

D/01.6 Отбор 

занимающихся и 

оценка 

перспектив 

достижения 

занимающимися 

спортивных 
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результатов подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании.  

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании –

профессиональной 

переподготовке по 

методике обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по профилю вида 

адаптивного спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) либо 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

подготовки или 

дополнительных 

D/02.6 Планирование и 

контроль 

результатов 

тренировочного 

процесса, 

занимающихся на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства, этапе 

высшего 

спортивного 

мастерства 

D/03.6 Совершенствован

ие специальных 

физических 

качеств и 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма в 

соответствии с 

индивидуальным

и планами 

подготовки 

занимающихся на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства, 

высшего 

спортивного 

мастерства 

D/04.6 Подготовка 

занимающихся к 

систематической 

демонстрации 

спортивных 

результатов на 

спортивных 

соревнованиях по 

виду адаптивного 

спорта (группе 



15 

спортивных 

дисциплин) 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

D/05.6 Организация 

участия 

занимающихся в 

мероприятиях 

медико-

биологического, 

научно-

методического и 

антидопингового 

обеспечения 

спортивной 

подготовки 

05.00200.04 Тренер по виду 

спорта спорт лиц 

с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

(6 уровень 

квалификации) 

«Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту». Приказ 

Минтруда 

России от 

02.04.2019 г. 

№199н 

6 C/01.6 Проведение 

испытательных и 

контрольных 

мероприятий для 

зачисления, 

занимающихся на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

Вид спорта – 

спорт лиц с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

 

Приказ 

Минспорта 

Российской 

Федерации №33 

от 27.01.2014. 

Зарегистрирован

о в Минюсте 

01.04.2014 

№31789 

1. Диплом о высшем 

образовании в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта 

2. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

1. Диплом о высшем 

образовании в 

4 года Тренер 

Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. III. 

C/02.6 Планирование и 

контроль 

результатов 

спортивной 

подготовки, 

занимающихся в 

группах 

тренировочного 

этапа (этапа 

спортивной 

специализации) 

по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 
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дисциплин) области физической 

культуры и спорта 

(кроме  адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта) 

или в области 

педагогических наук 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

физическая культура 

или в области 

обороны и 

безопасности 

государства по 

служебно-

прикладной 

физической 

подготовке   

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

повышении 

квалификации по 

методике обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по профилю вида 

адаптивного спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) либо 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

подготовки или 

C/03.6 Повышение 

уровня общей и 

специальной 

физической, 

технической, 

тактической 

подготовки 

занимающихся в 

соответствии с 

программой 

тренировочного 

этапа по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

C/04.6 Формирование у 

занимающихся 

навыков 

соревновательной 

деятельности 

C/05.6 Подготовка 

занимающихся по 

основам медико-

биологического, 

научно-

методического и 

антидопингового 

обеспечения 

спортивной 

подготовки в 

виде адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

D/01.6 Отбор 

занимающихся и 

оценка 

перспектив 

достижения 

занимающимися 

спортивных 
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результатов дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании.  

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании –

профессиональной 

переподготовке по 

методике обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по профилю вида 

адаптивного спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) либо 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональн

D/02.6 Планирование и 

контроль 

результатов 

тренировочного 

процесса, 

занимающихся на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства, этапе 

высшего 

спортивного 

мастерства 

D/03.6 Совершенствован

ие специальных 

физических 

качеств и 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма в 

соответствии с 

индивидуальным

и планами 

подготовки 

занимающихся на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства, 

высшего 

спортивного 

мастерства 

D/04.6 Подготовка 

занимающихся к 

систематической 

демонстрации 

спортивных 

результатов на 

спортивных 

соревнованиях по 

виду адаптивного 

спорта (группе 
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спортивных 

дисциплин) 

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

D/05.6 Организация 

участия 

занимающихся в 

мероприятиях 

медико-

биологического, 

научно-

методического и 

антидопингового 

обеспечения 

спортивной 

подготовки 

05.00200.05 Тренер по виду 

спорта спорт лиц 

с поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата (6 

уровень 

квалификации) 

«Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту». Приказ 

Минтруда 

России от 

02.04.2019 г. 

№199н 

6 C/01.6 Проведение 

испытательных и 

контрольных 

мероприятий для 

зачисления, 

занимающихся на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

Вид спорта – 

спорт лиц с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

Приказ 

Минспорта 

Российской 

Федерации №32 

от 27.01.2014. 

Зарегистрирован

о в Минюсте 

17.04.2014 

№32011 

1. Диплом о высшем 

образовании в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта 

2. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

4 года Тренер 

Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. III. 

C/02.6 Планирование и 

контроль 

результатов 

спортивной 

подготовки, 

занимающихся в 

группах 

тренировочного 

этапа (этапа 

спортивной 

специализации) 

по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 
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дисциплин) образовании в 

области физической 

культуры и спорта 

(кроме  адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта) 

или в области 

педагогических наук 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

физическая культура 

или в области 

обороны и 

безопасности 

государства по 

служебно-

прикладной 

физической 

подготовке   

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

повышении 

квалификации по 

методике обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по профилю вида 

адаптивного спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) либо 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

C/03.6 Повышение 

уровня общей и 

специальной 

физической, 

технической, 

тактической 

подготовки 

занимающихся в 

соответствии с 

программой 

тренировочного 

этапа по виду 

адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

C/04.6 Формирование у 

занимающихся 

навыков 

соревновательной 

деятельности 

C/05.6 Подготовка 

занимающихся по 

основам медико-

биологического, 

научно-

методического и 

антидопингового 

обеспечения 

спортивной 

подготовки в 

виде адаптивного 

спорта (группе 

спортивных 

дисциплин) 

D/01.6 Отбор 

занимающихся и 

оценка 

перспектив 

достижения 

занимающимися 

спортивных 



20 

результатов подготовки или 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании  

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании –

профессиональной 

переподготовке по 

методике обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по профилю вида 

адаптивного спорта 

(группе спортивных 

дисциплин) либо 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее трех лет в 

области реализации 

программ 

спортивной 

подготовки или 

дополнительных 

D/02.6 Планирование и 

контроль 

результатов 

тренировочного 

процесса, 

занимающихся на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства, этапе 

высшего 

спортивного 

мастерства 

D/03.6 Совершенствован

ие специальных 

физических 

качеств и 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма в 

соответствии с 

индивидуальным

и планами 

подготовки 

занимающихся на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства, 

высшего 

спортивного 

мастерства 

D/04.6 Подготовка 

занимающихся к 

систематической 

демонстрации 

спортивных 

результатов на 

спортивных 

соревнованиях по 

виду адаптивного 

спорта (группе 
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спортивных 

дисциплин) 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта 

или 

наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

D/05.6 Организация 

участия 

занимающихся в 

мероприятиях 

медико-

биологического, 

научно-

методического и 

антидопингового 

обеспечения 

спортивной 

подготовки 

05.00200.06 Тренер по виду 

спорта спорт 

глухих (7 уровень 

квалификации) 

«Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту». Приказ 

Минтруда 

России от 

02.04.2019 г. 

№199н 

7 E/01.7 Контроль 

процесса отбора 

спортсменов-

инвалидов в 

спортивную 

сборную команду 

Вид спорта – 

спорт глухих 

Всероссийский 

реестр видов 

спорта. 

Приказ 

Минспорта 

России от 

24.08.2018 N 739 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта 

2. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры 

области физической 

4 года Тренер 

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта) 

Старший тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта) 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. III. 

 

E/02.7 Управление 

тренировочным 

процессом в 

спортивной 

сборной команде 

E/03.7 Руководство 

систематической 

соревновательной 

деятельностью 

спортивной 

сборной команды 
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культуры и спорта 

(кроме адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта) 

или в области 

педагогических наук 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

физическая культура 

или в области 

обороны и 

безопасности 

государства по 

служебно-

прикладной 

физической 

подготовке   

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

повышении 

квалификации по 

методике 

профессионального 

спортивного 

совершенствования 

по виду адаптивного 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 
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норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры. 

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

профессиональной 

переподготовке по 

методике 

профессионального 

спортивного 

совершенствования 

по виду адаптивного 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

05.00200.07 Тренер по виду 

спорта спорт 

слепых (7 

уровень 

квалификации) 

«Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту». Приказ 

Минтруда 

России от 

7 E/01.7 Контроль 

процесса отбора 

спортсменов-

инвалидов в 

спортивную 

сборную команду 

Вид спорта – 

спорт слепых 

Всероссийский 

реестр видов 

спорта. 

Приказ 

Минспорта 

России от 

24.08.2018 N 739 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

4 года Тренер 

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта) 

Старший тренер E/02.7 Управление 
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02.04.2019 г. 

№199н 

тренировочным 

процессом в 

спортивной 

сборной команде 

адаптивного спорта 

2. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры 

области физической 

культуры и спорта 

(кроме  адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта) 

или в области 

педагогических наук 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

физическая культура 

или в области 

обороны и 

безопасности 

государства по 

служебно-

прикладной 

физической 

подготовке   

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

повышении 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта) 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. III. 

E/03.7 Руководство 

систематической 

соревновательной 

деятельностью 

спортивной 

сборной команды 
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квалификации по 

методике 

профессионального 

спортивного 

совершенствования 

по виду адаптивного 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры. 

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

профессиональной 

переподготовке по 

методике 

профессионального 

спортивного 

совершенствования 

по виду адаптивного 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

3. Документы, 
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подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

05.00200.08 Тренер по виду 

спорта спорт лиц 

с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

(7 уровень 

квалификации) 

«Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту». Приказ 

Минтруда 

России от 

02.04.2019 г. 

№199н 

7 E/01.7 Контроль 

процесса отбора 

спортсменов-

инвалидов в 

спортивную 

сборную команду 

Вид спорта – 

спорт лиц с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

Всероссийский 

реестр видов 

спорта. 

Приказ 

Минспорта 

России от 

24.08.2018 N 739 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта 

2. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры 

области физической 

культуры и спорта 

4 года Тренер 

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта) 

Старший тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта) 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. III. 

E/02.7 Управление 

тренировочным 

процессом в 

спортивной 

сборной команде 

E/03.7 Руководство 

систематической 

соревновательной 

деятельностью 

спортивной 

сборной команды 
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(кроме  адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта) 

или в области 

педагогических наук 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

физическая культура 

или в области 

обороны и 

безопасности 

государства по 

служебно-

прикладной 

физической 

подготовке   

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

повышении 

квалификации по 

методике 

профессионального 

спортивного 

совершенствования 

по виду адаптивного 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 
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спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры. 

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

профессиональной 

переподготовке по 

методике 

профессионального 

спортивного 

совершенствования 

по виду адаптивного 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

05.00200.09 Тренер по виду 

спорта спорт лиц 

с поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата (7 

уровень 

квалификации) 

«Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту». Приказ 

Минтруда 

России от 

02.04.2019 г. 

7 E/01.7 Контроль 

процесса отбора 

спортсменов-

инвалидов в 

спортивную 

сборную команду 

Вид спорта – 

спорт лиц с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Всероссийский 

реестр видов 

спорта. 

Приказ 

Минспорта 

России от 

24.08.2018 N 739 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта 

4 года Тренер 

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта) 

Старший тренер 

спортивной 
E/02.7 Управление 

тренировочным 
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№199н процессом в 

спортивной 

сборной команде 

2. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры 

области физической 

культуры и спорта 

(кроме  адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта) 

или в области 

педагогических наук 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

физическая культура 

или в области 

обороны и 

безопасности 

государства по 

служебно-

прикладной 

физической 

подготовке   

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

повышении 

квалификации по 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта) 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. III. 

E/03.7 Руководство 

систематической 

соревновательной 

деятельностью 

спортивной 

сборной команды 
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методике 

профессионального 

спортивного 

совершенствования 

по виду адаптивного 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры. 

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

профессиональной 

переподготовке по 

методике 

профессионального 

спортивного 

совершенствования 

по виду адаптивного 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

3. Документы, 

подтверждающие 
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стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

05.00200.10 Главный тренер 

по адаптивному 

спорту (7 уровень 

квалификации) 

«Тренер по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивному 

спорту». Приказ 

Минтруда 

России от 

02.04.2019 г. 

№199н 

7 E/01.7 Контроль 

процесса отбора 

спортсменов-

инвалидов в 

спортивную 

сборную команду 

- - 1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры в 

области адаптивной 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта 

2. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 

1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры в 

области физической 

культуры и спорта 

(кроме  адаптивной 

4 года Старший тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта) 

Главный тренер 

спортивной 

сборной команды 

Российской 

Федерации (по 

виду спорта) 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. II 

E/02.7 Управление 

тренировочным 

процессом в 

спортивной 

сборной команде 

E/03.7 Руководство 

систематической 

соревновательной 

деятельностью 

спортивной 

сборной команды 

E/04.7 Управление 

тренерским 

составом, 

специалистами в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта при 

подготовке 

спортивной 

сборной команды 
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Российской 

Федерации по 

виду адаптивного 

спорта 

(спортивной 

дисциплине, 

группе 

спортивных 

дисциплин) 

физической 

культуры или 

адаптивного спорта) 

или в области 

педагогических наук 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

физическая культура 

или  в области 

обороны и 

безопасности 

государства по 

служебно-

прикладной 

физической 

подготовке   

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

повышении 

квалификации по 

методике обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по профилю вида 

адаптивного спорта 

(группе спортивных 

дисциплин)  

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области в области 

физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

ИЛИ 
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1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня 

специалитета, 

магистратуры. 

2. Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

профессиональной 

переподготовке по 

методике обучения 

адаптивной 

физической культуре 

по профилю вида 

адаптивного спорта 

(группе спортивных 

дисциплин)  

3. Документы, 

подтверждающие 

стаж работы не 

менее пяти лет в 

области физической 

культуры и спорта 

или наличие 

квалификационной 

категории тренера 

или тренера-

преподавателя не 

ниже первой либо 

выполнение 

норматива мастер 

спорта России 

Профессиональный стандарт «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта». Приказ Минтруда России от 

29.10.2015 г. № 798н 

05.00800.07 Руководитель 

проекта в области 

физической 

культуры и 

спорта (7 уровень 

квалификации) 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта». Приказ 

7 G/01.7 Управление 

содержанием, 

сроками 

реализации 

проектов и 

затратами по 

организационном

у, ресурсному, 

методическому, 

информационном

. - 1. Диплом о высшем 

образовании (по 

профилю 

профессиональной 

деятельности)  

2.  Документы, 

подтверждающие 

наличие стажа 

работы на 

должности 

4 года 

 

 

Директор 

(заведующий) 

физкультурно-

спортивной 

организации 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 
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Минтруда 

России от 

29.10.2015 г. № 

798н 

у, научному 

сопровождению 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

специалиста, а также 

на руководящих 

должностях в 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

не менее пяти лет 

или не менее пяти 

лет на руководящих 

должностях в других 

отраслях 

ИЛИ 

  

1. Диплом о высшем 

образовании. 

2.  

Документы о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании – 

профессиональной 

переподготовке в 

области физической 

культуры и спорта  

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие стажа 

работы на 

должности 

специалиста, а также 

на руководящих 

должностях в 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

не менее пяти лет 

или не менее пяти 

лет на руководящих 

должностях в других 

отраслях 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. II 

G/02.7 Управление 

персоналом, 

задействованным 

в 

организационном

, ресурсном, 

методическом, 

информационном

, научном 

сопровождении 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

G/03.7 Управление 

заинтересованны

ми сторонами и 

обменом 

информацией при 

реализации 

организационног

о, ресурсного, 

методического, 

информационног

о, научного 

сопровождения 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

G/04.7 Управление 

материальными 

ресурсами и 

поставками для 

реализации 

организационног

о, ресурсного, 

методического, 
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информационног

о, научного 

сопровождения 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

G/05.7 Управление 

качеством 

реализации 

организационног

о, ресурсного, 

методического, 

информационног

о, научного 

сопровождения 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

G/06.7 Организация 

контроля и учета 

организационног

о, ресурсного, 

методического, 

информационног

о, научного 

сопровождения 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

G/07.7 Обеспечение 

условий для 

развития внутри 

и 

межрегиональны

х спортивных 

связей 

05.00800.08 Руководитель 

деятельностью 

физкультурно-

спортивной 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

8 H/01.8 Стратегическое 

планирование 

деятельности по 

обеспечению и 

- - 1. Диплом о высшем 

образовании 

(магистратура, 

специалитет) в 

4 года 

 

Директор 

(заведующий) 

физкультурно-

спортивной 
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организации, 

объединения (8 

уровень 

квалификации) 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта». Приказ 

Минтруда 

России от 

29.10.2015 г. № 

798н 

сопровождению 

подготовки 

спортивных 

сборных команд, 

спортсменов 

высокого класса 

и спортивного 

резерва 

области физической 

культуры и спорта 

2.  Документы, 

подтверждающие 

наличие стажа 

работы на 

должности 

специалиста, а также 

на руководящих 

должностях в 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

не менее пяти лет 

или не менее трех 

лет при наличии 

результатов в работе, 

отмеченных 

государственными 

почетными знаками 

и званиями 

 

 

организации 

ЕКС, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», п. II. H/02.8 Управление 

материальными 

ресурсами для 

обеспечения и 

сопровождения 

подготовки 

спортивных 

сборных команд, 

спортсменов 

высокого класса 

и спортивного 

резерва 

H/03.8 Управление 

персоналом, 

задействованным 

в обеспечении и 

сопровождении 

подготовки 

спортивных 

сборных команд, 

спортсменов 

высокого класса 

и спортивного 

резерва 

H/04.8 Руководство 

централизованно

й работой по 

развитию 

спортивного 

потенциала 

H/05.8 Руководство 

процессом 

централизованно

й тренировочной 

работы 
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организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

спортивных 

сборных команд 

H/06.8 Руководство 

медицинским, 

научно-

методическим и 

информационно-

аналитическим 

сопровождением 

подготовки 

спортивных 

сборных команд, 

спортсменов 

высокого класса 

и спортивного 

резерва 

H/07.8 Обеспечение 

координации 

работ федераций 

по видам спорта 

и организаций 

физической 

культуры и 

спорта по 

подготовке 

спортсменов 

высокого класса 

и их участию в 

официальных 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнованиях в 

составе 

спортивных 

сборных команд 

 

1 Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации. 

2 - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 


