
О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра культуры 
и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 56 "Об утверждении 
Норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и 
квалификационных категорий" 
Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 30 января 2023 года № 28. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 30 января 2023 года № 31807 

 Текст 
 Официальная публикация 
 Информация 
 История изменений 
 Ссылки 
 Скачать 
 Прочее 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 

года № 56 "Об утверждении Норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9902) следующие изменения: 

      1) нормы для присвоения спортивных званий, разрядов, утвержденные указанным приказом изложить согласно приложению 

1 к настоящему приказу. 

      2) требования для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, утвержденные указанным 

приказом изложить согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

      2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан; 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031807
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031807/info
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031807/history
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031807/links
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031807/download
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009902#z1
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009902#z8
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031807#z15
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031807#z15
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031807#z882


      3) в течение десяти рабочих дней после исполнения мероприятий, предусмотренных настоящим приказом, представление 

в Департамент юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра культуры и спорта Республики 

Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования. 

      Министр культуры и спорта 

Республики Казахстан 

А. Оралов 

  Приложение 1 к приказу 

Министр культуры и спорта 

Республики Казахстан 

от 30 января 2023 года № 28 

Глава 1. Нормы для присвоения спортивных званий, спортивных разрядов 

Пропущен текст 

 

Приложение 2 к приказу 

Министр культуры и спорта 

Республики Казахстан 

от 30 января 2023 года № 28 

 

Глава 2. Требования для присвоения спортивных званий 

      1. Спортивные звания присваиваются при выполнении требований и (или) норм однократно по виду спорта, включенному 

в Реестр видов спорта (далее- Реестр). 



Параграф 1. "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан" 

      2. По олимпийским и паралимпийским видам спорта, включенным в Реестр, спортивное звание "Заслуженный мастер 

спорта Республики Казахстан" присваивается спортсменам, выполнившим одно из следующих требований: 

      1-3 место на Олимпийских, Паралимпийских играх среди взрослых; 

      или 1-2 место или дважды занятое 3 место на чемпионате мира среди взрослых; 

      или по игровым видам спорта выход в финальную часть: 

      на Олимпийских играх или на Чемпионате мира, в групповой турнир лиги чемпионов УЕФА (UEFA) или лиги Европы УЕФА 

(UEFA) по футболу, в финал турнира Кубок Девиса по теннису. 

      3. По национальным видам спорта, включенным в Реестр, спортивное звание "Заслуженный мастер спорта Республики 

Казахстан" присваивается спортсменам, выполнившим при условии участия на соревнованиях представителей не менее 10 стран 

(в спортивной дисциплине или в каждой весовой категории) одно из следующих требований: 

      дважды занявшие 1 место на Чемпионате мира среди взрослых. 

      4. По неолимпийским, непаралимпийским, техническим и военно-прикладным видам спорта, включенным в Реестр, 

спортивное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан" присваивается спортсменам, выполнившим при условии 

участия на соревнованиях представителей не менее 20 стран (в спортивной дисциплине или в каждой весовой категории) одно 

из следующих требований: 

      трижды занявшие 1 место на Чемпионате мира среди взрослых; 

      или дважды занявшие 1 место на Чемпионате мира среди взрослых по видам спорта (спортивное самбо, муайтай, 

кикбоксинг, каратэ WKF); 



      или 1 место на Чемпионате мира по шахматам среди взрослых; 

      или 1-2 место на Шахматной олимпиаде среди взрослых. 

Параграф 2. "Заслуженный тренер Республики Казахстан" 

      5. За одного и того же спортсмена спортивное звание одновременно присваивается первому и личному тренеру 

спортсмена в соответствии со списком сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд 

по видам спорта) (далее - Список). 

      При отсутствии фамилии первого и (или) личного тренера в Списке представляются копии приказов физкультурно-

спортивной организации (для подтверждения стажа работы первого и (или) личного тренера со спортсменами). 

      Спортивное звание "Заслуженный тренер Республики Казахстан" присваивается за работу со спортсменом (спортсменами) 

не менее трех лет согласно Списка и выполнившим (выполнившими) одного из требований, установленных пунктами 8, 9 и 10 

настоящих требований по видам спорта, включенным в Реестр. 

      6. При повторном выполнении спортсменом установленных требований, спортивное звание "Заслуженный тренер 

Республики Казахстан" присваивается в соответствии со Списком другому тренеру согласно пункту 5 настоящих требований по 

видам спорта, включенным в Реестр. 

      7. Спортивное звание "Заслуженный тренер Республики Казахстан" присваивается главному тренеру со стажем работы не 

менее четырех лет в этой должности (по олимпийским и паралимпийским видам спорта – не менее двух лет) при выполнении 

спортсменом сборной или штатной сборной команды Республики Казахстан одного из требований, установленных пунктами 8, 9 

и 10 настоящих требований по видам спорта, включенным в Реестр. 

      8. По Олимпийским, Паралимпийским видам спорта (летние, зимние), включенным в Реестр, выполнить одно из следующих 

требований: 

      подготовить одного спортсмена, занявшего 1-3 место на Олимпийских, Паралимпийских играх среди взрослых; 



      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-2 место или дважды занятое 3 место на Чемпионате мира среди 

взрослых; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на Азиатских, Параазиатских играх среди взрослых (летние, 

зимние); 

      по игровым видам спорта выход в финальную часть: 

      на Олимпийских играх или на Чемпионате мира, в групповой турнир лиги чемпионов УЕФА (UEFA) или лиги Европы УЕФА 

(UEFA) по футболу, в финал турнира Кубок Девиса по теннису. 

      9. По национальным видам спорта, включенным в Реестр выполнить одно из следующих требований: 

      подготовить двух спортсменов, занявших 1 место или одного дважды занявшего 1 место на Чемпионате мира среди 

взрослых. 

      10. По неолимпийским, непаралимпийским, техническим, военно- прикладным видам спорта, включенным в Реестр, 

выполнить одно из следующих требований (при участии на соревнованиях представителей не менее 20 стран (в спортивной 

дисциплине или в каждой весовой категории): 

      подготовить трех спортсменов, занявших 1 место или одного трижды занявшего 1 место на Чемпионате мира среди 

взрослых; 

      или подготовить двух спортсменов, занявших 1 место или одного дважды занявшего 1 место на Чемпионате мира среди 

взрослых по видам спорта (спортивное самбо, муайтай, кикбоксинг, каратэ WKF); 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на Азиатских или Параазиатских играх среди взрослых (летние, 

зимние); 



      или подготовить одного спортсмена, занявшего на Чемпионате мира по шахматам среди взрослых – 1 место или 1-2 

место – на Шахматной олимпиаде среди взрослых. 

Параграф 3. "Мастер спорта международного класса Республики Казахстан" и 

"мастер спорта Республики Казахстан" 

      11. Требования для присвоения спортивных званий "мастер спорта международного класса Республики Казахстан" и 

"мастер спорта Республики Казахстан" по видам спорта, включенным в Реестр, изложены в приложении 1 к настоящим 

Требованиям для присвоения спортивных званий, разрядов (далее – Требования). 

Глава 3. Требования для присвоения спортивных разрядов 

Параграф 1. "Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан", спортсмен 1 

разряда, спортсмен 2 разряда, спортсмен 3 разряда, спортсмен 1 юношеского 

разряда, спортсмен 2 юношеского разряда, спортсмен 3 юношеского разряда 

      12. Требования для присвоения спортивных разрядов: "кандидат в мастера спорта Республики Казахстан", спортсмен 1 

разряда, спортсмен 2 разряда, спортсмен 3 разряда, спортсмен 1 юношеского разряда, спортсмен 2 юношеского разряда и 

спортсмен 3 юношеского разряда по видам спорта, включенным в Реестр, изложены в приложении 1 к настоящим Требованиям. 

      13. Спортивные разряды присваиваются при выполнении требований и (или) норм однократно по виду спорта, 

включенному в Реестр. 

Глава 4. Требования к квалификационным категориям тренеров, тренеров-

преподавателей, методистов, инструкторов-спортсменов и спортивных судьей 

Параграф 1. Тренер, тренер-преподаватель 

      14. Тренер высшего уровня квалификации высшей категории, тренер-преподаватель высшего уровня квалификации высшей 

категории. 



      Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование по направлению подготовки кадров: 

педагогические науки по специальности "Физическая культура и спорт" и стаж работы по специальности в должности 

специалиста высшего уровня квалификации первой категории не менее 3 лет, в том числе по видам спорта, включенным в 

Реестр: 

      подготовить одного спортсмена, занявшего 1-6 место на Олимпийских или Паралимпийских играх; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на Сурдлимпийских играх; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-3 место на Азиатских или Параазиатских играх (летние, зимние); 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-3 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии или Всемирной 

Универсиаде среди всех возрастных групп или 1 место на Чемпионате мира среди студентов; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-5 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии среди всех 

возрастных групп для лиц с инвалидностью; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-3 место на Юношеских Олимпийских играх; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на Юношеских Азиатских играх; 

      или подготовить трех спортсменов в национальную сборную команду Республики Казахстана среди взрослых; 

      или подготовить четырех спортсменов в молодежную сборную команду Республики Казахстан (национальная сборная 

команда включительно); 

      или подготовить пять спортсменов в юношескую сборную команду Республики Казахстан (национальная, молодежная 

сборная команда включительно); 



      или тренерско-преподавательская работа в качестве главного, государственного, старшего тренера сборной команды 

Республики Казахстан не менее трех лет. 

      15. Тренер высшего уровня квалификации первой категории, тренер- преподаватель высшего уровня квалификации первой 

категории. 

      Требования к квалификации: высшее и (или) послевузовское образование по направлению подготовки кадров: 

педагогические науки по специальности "Физическая культура и спорт" и стаж работы по специальности в должности 

специалиста высшего уровня квалификации второй категории не менее двух лет, в том числе по видам спорта, включенным в 

Реестр: 

      подготовить одного участника Олимпийских или Паралимпийских игр; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 2-3 место на Сурдлимпийских играх; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 4-6 место на Азиатских или Параазиатских играх (летние, зимние); 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 4-6 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии или Всемирной 

Универсиаде среди всех возрастных групп или 2-3 место на Чемпионате мира среди студентов; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 6-7 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии среди всех 

возрастных групп для лиц с инвалидностью; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 4-6 место на Юношеских Олимпийских играх; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 2-3 место на Юношеских Азиатских играх; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на Всемирных играх кочевников; 



      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на Спартакиаде Республики Казахстан (летняя, зимняя) или 

Универсиаде Республики Казахстан среди взрослых; 

      или подготовить двух спортсменов в национальную сборную команду Республики Казахстан среди взрослых; 

      или подготовить трех спортсменов в молодежную сборную команду Республики Казахстан (национальная сборная команда 

включительно); 

      или подготовить четырех спортсменов в юношескую сборную команду Республики Казахстан (национальная, молодежная 

сборная команда включительно); 

      или передать четырех спортсменов для дальнейшего совершенствования в республиканские, областные, городов 

республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областных, 

городов республиканского значения столицы школы-интернаты для одаренных в спорте детей; 

      или тренерско-преподавательская работа в качестве главного, государственного, старшего тренера сборной команды 

Республики Казахстан не менее одного года; 

      или организационно-методическая работа в уполномоченном органе в области физической культуры или в местном 

исполнительном органе в области физической культуры и спорта не менее двух лет. 

      16. Тренер высшего уровня квалификации второй категории, тренер-преподаватель высшего уровня квалификации второй 

категории. 

      Требования к квалификации: высшее и (или) послевузовское образование по направлению подготовки кадров: 

педагогические науки по специальности "Физическая культура и спорт" и стаж работы по специальности в должности 

специалиста высшего уровня квалификации без категории не менее года, в том числе по видам спорта, включенным в Реестр: 

      подготовить одного спортсмена, занявшего 7-8 место на Азиатских или Параазиатских играх (летние, зимние); 



      или подготовить одного спортсмена, занявшего 7-8 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии или Всемирной 

Универсиаде среди всех возрастных групп или 4-5 место на Чемпионате мира среди студентов; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 8-9 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии среди всех 

возрастных групп для лиц с инвалидностью; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 2-3 место на Всемирных играх кочевников; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 2-3 место на Спартакиаде Республики Казахстан (летняя, зимняя) или 

Универсиаде Республики Казахстан среди взрослых; 

      или подготовить трех спортсменов в сборную команду области (города республиканского значения, столицы); 

      или передать двух спортсменов для дальнейшего совершенствования в республиканские, областные, городов 

республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областных, 

городов республиканского значения столицы школы-интернаты для одаренных в спорте детей; 

      или организационно-методическая работа в уполномоченном органе в области физической культуры или в местном 

исполнительном органе в области физической культуры и спорта не менее двух лет; 

      или наличие спортивного звания не ниже "Мастер спорта Республики Казахстан". 

      17. Тренер среднего уровня квалификации высшей категории, тренер-преподаватель среднего уровня квалификации 

высшей категории. 

      Требования к квалификации: техническое и профессиональное, послесреднее образование по специальности "Физическая 

культура и спорт" и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации первой категории не менее трех 

лет, в том числе по видам спорта, вошедших в Реестр: 

      подготовить одного спортсмена, занявшего 1-6 место на Олимпийских или Паралимпийских играх; 



      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на Сурдлимпийских играх; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-3 место на Азиатских или Параазиатских играх (летние, зимние); 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-3 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии или Всемирной 

Универсиаде среди всех возрастных групп или 1 место на Чемпионате мира среди студентов; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-5 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии среди всех 

возрастных групп для лиц с инвалидностью; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-3 место на Юношеских Олимпийских играх или Юношеских Азиатских 

играх; 

      или подготовить трех спортсменов в национальную сборную команду Республики Казахстана среди взрослых; 

      или подготовить четырех спортсменов в молодежную сборную команду Республики Казахстан (национальная сборная 

команда включительно); 

      или подготовить пять спортсменов в юношескую сборную команду Республики Казахстан (национальная, молодежная 

сборная команда включительно); 

      или тренерско-преподавательская работа в качестве главного, государственного, старшего тренера сборной команды 

Республики Казахстан не менее трех лет. 

      18. Тренер среднего уровня квалификации первой категории, тренер-преподаватель среднего уровня квалификации 

первой категории. 

      Требования к квалификации: техническое и профессиональное, послесреднее образование по специальности "Физическая 

культура и спорт" и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации второй категории не менее двух 

лет, в том числе по видам спорта, включенным в Реестр: 



      подготовить одного участника Олимпийских или Паралимпийских игр; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 4-6 место на Азиатских или Параазиатских играх (летние, зимние); 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 4-6 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии или Всемирной 

Универсиаде среди всех возрастных групп или 2-3 место на Чемпионате мира среди студентов; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 6-7 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии среди всех 

возрастных групп для лиц с инвалидностью; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 4-6 место на Юношеских Олимпийских играх или Юношеских Азиатских 

играх; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на Всемирных играх кочевников; 

      или подготовить одного спортсмена, 1 место на Спартакиаде Республики Казахстан (летняя, зимняя) или Универсиаде 

Республики Казахстан среди взрослых; 

      или подготовить двух спортсменов в национальную сборную команду Республики Казахстан среди взрослых; 

      или подготовить трех спортсменов в молодежную сборную команду Республики Казахстан (национальная сборная команда 

включительно); 

      или подготовить четырех спортсменов в юношескую сборную команду Республики Казахстан (национальная, молодежная 

сборная команда включительно); 

      или передать четырех спортсменов для дальнейшего совершенствования в республиканские, областные, городов 

республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областных, 

городов республиканского значения столицы школы-интернаты для одаренных в спорте детей; 



      или тренерско-преподавательская работа в качестве главного, государственного, старшего тренера сборной команды 

страны не менее одного года; 

      или организационно-методическая работа в уполномоченном органе в области физической культуры или в местном 

исполнительном органе в области физической культуры и спорта не менее двух лет. 

      19. Тренер среднего уровня квалификации второй категории, тренер-преподаватель среднего уровня квалификации 

второй категории. 

      Требования к квалификации: техническое и профессиональное, послесреднее образование по специальности "Физическая 

культура и спорт" и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации без категории не менее одного 

года, в том числе по видам спорта, включенным в Реестр: 

      подготовить одного спортсмена, занявшего 7-8 место на Азиатских или Параазиатских играх (летние, зимние); 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 7-8 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии или Всемирной 

Универсиаде среди всех возрастных групп или 4-5 место на Чемпионате мира среди студентов; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 8-9 место на Чемпионате мира или Чемпионате Азии среди всех 

возрастных групп для лиц с инвалидностью; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 2-3 место на Всемирных играх кочевников; 

      или подготовить одного спортсмена, занявшего 2-3 место на Спартакиаде Республики Казахстан (летняя, зимняя) или 

Универсиаде Республики Казахстан среди взрослых; 

      или подготовить трех спортсменов в сборную команду области (города республиканского значения, столицы); 



      или передать двух спортсменов для дальнейшего совершенствования в республиканские, областные, городов 

республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областных, 

городов республиканского значения столицы школы-интернаты для одаренных в спорте детей; 

      или организационно-методическая работа в уполномоченном органе в области физической культуры или в местном 

исполнительном органе в области физической культуры и спорта не менее двух лет; 

      или наличие спортивного звания не ниже "Мастер спорта Республики Казахстан". 

Параграф 2. Методист 

      20. Методист высшего уровня квалификации высшей категории. 

      Требования к квалификации: высшее и (или) послевузовское образование по направлению подготовки кадров: 

педагогические науки по специальности "Физическая культура и спорт", наличие методических разработок, внедренных в 

практику работы, в том числе: 

      стаж работы по специальности в должности специалиста высшего уровня квалификации первой категории не менее трех 

лет; 

      или научно-преподавательская работа в области физического воспитания и спортивной тренировки в высших учебных 

заведениях не менее трех лет; 

      или стаж работы в должности методиста по спорту высшего уровня квалификации первой категории не менее трех лет; 

      или организационно-методическая и руководящая работа в школах высшего спортивного мастерства, преподавательская 

работа в высших и средних специальных учебных заведениях в течение трех лет; 

      или организационно-методическая работа в уполномоченном органе в области физической культуры или в местном 

исполнительном органе в области физической культуры и спорта не менее трех лет. 



      21. Методист высшего уровня квалификации первой категории. 

      Требования к квалификации: высшее и (или) послевузовское образование по направлению подготовки кадров: 

педагогические науки по специальности "Физическая культура и спорт" и стаж работы по специальности в должности 

специалиста высшего уровня квалификации второй категории не менее двух лет; 

      или научно-преподавательская работа в области физического воспитания и спортивной тренировки в высших учебных 

заведениях не менее двух лет; 

      или стаж работы в должности методиста по спорту высшего уровня квалификации второй категории не менее одного 

года; 

      или организационно-методическая и руководящая работа в школах высшего спортивного мастерства, преподавательская 

работа в высших и средних специальных учебных заведениях в течении двух лет; 

      или организационно-методическая и руководящая работа в республиканских и областных уполномоченных органах в 

течении двух лет. 

      22. Методист высшего уровня квалификации второй категории. 

      Требования к квалификации: высшее и (или) послевузовское образование по направлению подготовки кадров: 

педагогические науки по специальности "Физическая культура и спорт" и стаж работы по специальности в должности 

специалиста высшего уровня квалификации без категории не менее одного года; 

      или научно-преподавательская работа в области физического воспитания и спортивной тренировки в высших учебных 

заведениях не менее одного года; 

      или стаж работы в должности методиста по спорту высшего уровня квалификации без категории. 

      23. Методист среднего уровня квалификации высшей категории. 



      Требования к квалификации: техническое и профессиональное, послесреднее образование по специальности "Физическая 

культура и спорт", наличие методических разработок, внедренных в практику работы, в том числе: 

      стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации первой категории не менее трех лет, 

      или научно-преподавательская работа в области физического воспитания и спортивной тренировки в учебных заведениях 

не менее трех лет; 

      или стаж работы в должности методиста по спорту среднего уровня квалификации первой категории не менее трех лет; 

      или организационно-методическая и руководящая работа в школах высшего спортивного мастерства, преподавательская 

работа в высших и средних специальных учебных заведениях в течение трех лет; 

      или организационно-методическая и руководящая работа в республиканских и областных уполномоченных органах по 

физической культуре и спорту в течение трех лет. 

      24. Методист среднего уровня квалификации первой категории. 

      Требования к квалификации: техническое и профессиональное, послесреднее образование по специальности "Физическая 

культура и спорт" и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации второй категории не менее двух 

лет; 

      или научно-преподавательская работа в области физического воспитания и спортивной тренировки не менее двух лет; 

      или стаж работы в должности методиста по спорту среднего уровня квалификации второй категории не менее одного 

года; 

      или организационно-методическая и руководящая работа в школах высшего спортивного мастерства в течение двух лет; 



      или организационно-методическая и руководящая работа в республиканских и областных уполномоченных органах по 

физической культуре и спорту в течение двух лет. 

      25. Методист среднего уровня квалификации второй категории. 

      Требования к квалификации: техническое и профессиональное, послесреднее образование по специальности "Физическая 

культура и спорт" и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации без категории не менее одного 

года; 

      или научно-преподавательская работа в области физического воспитания и спортивной тренировки в учебных заведениях 

не менее одного года; 

      или стаж работы в должности методиста по спорту среднего уровня квалификации без категории не менее одного года. 

Параграф 3. Инструктор-спортсмен 

      26. Инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации высшей категории. 

      Высшее (или послевузовское) по направлению подготовки кадров: педагогические науки по специальности "Физическая 

культура и спорт" или техническое и профессиональное, послесреднее образование по специальности "Физическая культура и 

спорт" или общее среднее образование при зачислении в состав национальной сборной команды Республики Казахстан по виду 

(видам) спорта, без предъявления требований к стажу работы, в том числе: 

      занять в составе национальной команды Республики Казахстан 1-6 место на Олимпийских играх; 

      или 1-3 место на Чемпионате мира или 1-2 место на Азиатских играх или Чемпионате Азии или 1 место в финалах Кубка 

мира по олимпийским видам спорта. 

      27. Инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации первой категории. 



      Высшее (или послевузовское) по направлению подготовки кадров: педагогические науки по специальности "Физическая 

культура и спорт" или техническое и профессиональное, послесреднее образование по специальности "Физическая культура и 

спорт" или общее среднее образование при зачислении в состав национальной сборной команды Республики Казахстан по виду 

(видам) спорта, без предъявления требований к стажу работы, в том числе: 

      занять в составе национальной сборной команды Республики Казахстан 4-6 место на Чемпионате мира; 

      или 1-3 место на Чемпионате Азии, 3-5 место на Азиатских играх или Чемпионате Азии; 

      или 1-3 место на Чемпионате мира среди молодежи, 1 место на Чемпионате Азии среди молодежи по олимпийским видам 

спорта, 1-3 место на Чемпионате мира по неолимпийским видам спорта или 1 место на Чемпионате Азии по неолимпийским 

видам спорта. 

      28. Инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации второй категории. 

      Высшее (или послевузовское) по направлению подготовки кадров: педагогические науки по специальности "Физическая 

культура и спорт" или техническое и профессиональное, послесреднее образование по специальности "Физическая культура и 

спорт" или общее среднее образование при зачислении в состав национальной сборной команды Республики Казахстан по виду 

(видам) спорта, без предъявления требований к стажу работы. 

Параграф 4. Спортивный судья 

      29. Национальный спортивный судья высшей категории. 

      Квалификационная категория "Национальный спортивный судья высшей категории" присваивается судьям, имеющим 

категорию "национальный спортивный судья" не менее трех лет и выполнившим следующие требования: 

      1) иметь практику судейства по виду спорта не менее десяти Чемпионатов Республики Казахстан и выполнять 

обязанности старшего, главного судьи или члена судейской коллегии; 



      2) наличие двух сертификатов о прохождении семинаров по подготовке "Национального спортивного судьи высшей 

категории". 

      30. Национальный спортивный судья 

      Квалификационная категория "Национальный спортивный судья" присваивается судьям, имеющим категорию "спортивный 

судья первой категории" не менее трех лет и выполнившим следующие требования: 

      1) иметь практику судейства по виду спорта не менее семи Чемпионатов Республики Казахстан и выполнять обязанности 

старшего, главного судьи или члена судейской коллегии; 

      2) наличие двух сертификатов о прохождении семинаров по подготовке "Национального судьи по спорту". 

      31. Спортивный судья первой категории. 

      Квалификационная категория "Спортивный судья первой категории" - присваивается судьям, имеющим категорию 

"спортивный судья" не менее двух лет и выполнившим следующие требования: 

      1) иметь практику судейства по виду спорта не менее пяти соревнований областного масштаба и выполнять обязанности 

старшего, главного судьи или члена судейской коллегии; 

      2) наличие сертификата о прохождении семинара по подготовке "Спортивного судьи первой категории". 

      32. Спортивный судья. 

      Квалификационная категория "Спортивный судья" - присваивается лицам в возрасте 16 лет и старше, имеющим практику 

судейства по виду спорта не менее года на семи соревнованиях районного, городского масштаба. 

      Примечание: 



      ЧА – Чемпионат Азии; 

      ЧМ – Чемпионат мира; 

      КМ – Кубок мира; 

      ДЮСШ - Детско-юношеская спортивная школа; 

      ВХЛ и КХЛ - Высшая хоккейная лига и Континентальная хоккейная лига; 

      НВСК - Национальный судья по спорту высшей категории; 

      Юн. - юношеские разряды; 

      СССР – Союз Советских Социалистических Республик; 

      ЗАИ – Зимние Азиатские Игры; 

      ЗОИ - Зимние Олимпийские Игры; 

      ЧРК – Чемпионат Республики Казахстан; 

      КРК – Кубок Республики Казахстан; 

      СРК – Спартакиада Республики Казахстан; 

      ЗМС РК - Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан; 

      МСМК РК - мастер спорта международного класса Республики Казахстан; 



      МС - мастер спорта Республики Казахстан; 

      КМС - кандидат в мастера спорта Республики Казахстан; 

      ЕКП РК – Единый календарный план Республики Казахстан; 

      ОИ – Олимпийские игры; 

      СДЮШОР - Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва; 

      СНГ – Содружество Независимых Государств; 

      УЕФА (UEFA) – Union of Eurepean Football Association; 

      НС - Национальный судья по спорту; 

      ФИЖ (FIG) - Federation Internationale de Gymnastique –Международная федерация гимнастики; 

      ФМЖД - Всемирная федерация шашек (Federation Mondiale du Jeu de Dames); 

      МТ – Международный турнир; 

      ЭКМ – этап Кубка мира; 

      ИФСМ (IFSM)- Международная федерация спортивного альпинизма; 

      КЮР – произвольная программа выездки с обязательными упражнениями под музыкальное сопровождение; 



      Па-Де-Де – отдельное соревнование в международных турнирах по выездке, в котором в соревновательном манеже 

находятся две пары (всадник/лошадь); 

      км. – километр; 

      м.- метр; 

      сек. – секунда; 

      мин.- минута; 

      гр.- грамм; 

      мм. – миллиметр. 

ПРОПУЩЕН ТЕКСТ! 

3. Требования для присвоения спортивных званий, спортивных разрядов 

по неолимпийским, непаралимпийским и техническим, военно-прикладным 

видам спорта, включенным в Реестр видов спорта (далее – Требования) 

Мастер спорта международного класса Республики Казахстан при участии не менее 20 стран 

(в дисциплине или в каждой весовой категории) 

Наименование соревнования место 



1. Чемпионат мира среди взрослых дважды 

1 

2. Чемпионат мира среди взрослых по видам спорта (спортивное самбо, муайтай, кикбоксинг, каратэ 

WKF) 

1 

3. Азиатские игры среди взрослых (летние,зимние) 1 

4. Чемпионат Азии среди взрослых трижды 

1 

5. Шахматная Олимпиада 3 

6. Чемпионат мира среди взрослых по шахматам 2-3 

Мастер спорта Республики Казахстан 

(при участии не менее 15 областей, городов республиканского значения 

(в дисциплине или в каждой весовой категории) 

7. Чемпионат Азии среди взрослых 1 

8. Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) среди 

взрослых 

дважды 

1 



9. Чемпионат Республики Казахстан или Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) среди 

взрослых 

по видам спорта (спортивное самбо, муайтай, кикбоксинг, каратэ WKF) 

1 

10. Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи 1 

Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан 

(при участии не менее 15 областей, городов республиканского значения 

(в дисциплине или в каждой весовой категории) 

11. Чемпионат областей и городов республиканского значения, столицы для всех возрастных групп 1 

12. Международные, республиканские, областные соревнования в соответствии с Единым календарем 

спортивно-массовых мероприятий, кроме требований указанных в пунктах 7-10 настоящих Требований. 

1-3 

Спортсмен 1 разряда 

(при участии не менее 5 стран/команд) 

13. Чемпионат областей и городов республиканского значения, столицы для всех возрастных групп 2-3 

14. Международные, республиканские, областные соревнования в соответствии с Единым календарем 

спортивно-массовых мероприятий, кроме требований указанных в пунктах 7-10 настоящих Требований. 

4-5 

Спортсмен 2 разряда 

(при участии не менее 5 стран/команд) 



15. Чемпионат областей и городов республиканского значения, столицы для всех возрастных групп 4-5 

16. Международные, республиканские, областные соревнования в соответствии с Единым календарем 

спортивно-массовых мероприятий, кроме требований указанных в пунктах 7-10 настоящих Требований. 

6-7 

Спортсмен 3 разряда 

(при участии не менее 5 стран/команд) 

17. Чемпионат областей и городов республиканского значения, столицы для всех возрастных групп 6-7 

18. Международные, республиканские, областные соревнования в соответствии с Единым календарем 

спортивно-массовых мероприятий, кроме требований указанных в пунктах 7-10 настоящих Требований. 

8-9 

 

Спортсмен 1 юношеского разряда 

19. Одержать 8 побед на соревнованиях любого масштаба 

 

Спортсмен 2 юношеского разряда 

20. Одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба 

 

Спортсмен 3 юношеского разряда 



21. Систематически заниматься в течении года в секции по виду спорта и участвовать на 3 соревнованиях любого 

масштаба. 

Примечание: 

По отдельным игровым видам спорта требования для присвоения спортивных званий, спортивных разрядов изложены 

в пункте 4. 
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