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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о Единой спортивной классификации Республики Беларусь
(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 18 июня 1993 года «О физической культуре и спорте» в редакции Закона Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi
Беларусь, 1993 г., N 25, ст. 299; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., N 135, 2/1000).
2. Настоящее Положение определяет условия и порядок присвоения спортивных разрядов и званий на основании норм и требований, определенных Единой
спортивной классификацией Республики Беларусь (далее – ЕСК).
3. Основными задачами ЕСК являются:
установление единых оценки уровня мастерства спортсменов и порядка присвоения спортивных званий и разрядов;
содействие развитию видов спорта, совершенствованию системы спортивных
соревнований, привлечению граждан к активным занятиям спортом, повышению
уровня всесторонней физической подготовленности и спортивного мастерства
спортсменов.
4. В ЕСК используются следующие основные термины и их определения:
вид спорта – составная часть спорта, имеющая специфические особенности
и условия соревновательной деятельности, регламентируемые правилами соревнований;
вид программы (спортивная дисциплина) – разновидность индивидуальных или командных спортивных соревнований, проводимых в виде спорта по
конкретным критериям, признакам (весовая категория спортсменов, их половая
принадлежность, используемые спортивные снаряды, инвентарь, виды оружия
и тому подобное);
чемпионат – спортивные соревнования среди взрослых спортсменов (команд
спортсменов), возраст которых определяется положением о проведении (регламентом проведения) соревнований по виду спорта;
первенство – спортивные соревнования среди молодежи, спортсменов (команд
спортсменов) различных возрастных групп, возраст которых определяется положением о проведении (регламентом проведения) соревнований по виду спорта;
разрядные нормы – нормы, необходимые для присвоения спортивных разрядов
и званий, выраженные в количественных показателях мер длины, веса и времени,
а также иных параметрах, определяемых спецификой вида спорта;
разрядные требования – требования, необходимые для присвоения
спортивных разрядов и званий, выраженные в очках, баллах, занятом месте
в командных или индивидуальных соревнованиях, победах над соперником, достижением определенного рейтинга.
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Глава 2
ВИДЫ СПОРТА, ПО КОТОРЫМ ПРИСВАИВАЮТСЯ
СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ И РАЗРЯДЫ
5. Спортивные звания и разряды присваиваются в видах спорта, включенных
в ЕСК, по которым проводятся официальные спортивные соревнования, включенные в республиканский и местные календарные планы проведения официальных
спортивных соревнований.
6. В ЕСК включаются следующие виды спорта:
включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр;
не включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских
игр, но признанные Международным олимпийским комитетом (далее – МОК);
не включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских
игр и не признанные МОК;
спортивно-технические и военно-прикладные виды спорта (служебные
многоборья), развиваемые республиканскими государственно-общественными
объединениями «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь» (далее – ДОСААФ), «Белорусское физкультурно-спортивное
общество «Динамо» (далее – БФСО «Динамо»), государственным учреждением
«Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь».
7. Основными условиями для включения вида спорта в ЕСК являются:
наличие в указанном виде спорта республиканской федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, признанной Национальным олимпийским
комитетом Республики Беларусь;
наличие не менее 300 человек, регулярно занимающихся данным видом спорта;
проведение республиканских официальных соревнований с участием команд спортсменов не менее чем из трех областей (г. Минска), подтверждаемых
протоколами соревнований, проведенных в течение трех лет, предшествующих
включению в ЕСК.
Глава 3
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ И РАЗРЯДОВ
8. К международным спортивным соревнованиям относятся спортивные
соревнования, определяемые международными спортивными организациями, –
Олимпийские, Паралимпийские, Дефлимпийские игры, чемпионаты мира, Кубки
мира, этапы Кубка мира, первенства мира, чемпионаты Европы, Кубки Европы,
этапы Кубков Европы, первенства Европы, иные международные соревнования
(Всемирная универсиада, Всемирные игры, Игры стран СНГ и другие).
Статус спортивных соревнований «Олимпийские игры» определяется МОК.
Статус спортивных соревнований «чемпионат (Кубок, первенство) мира
(Европы)», международных соревнований «Гран-при» и других определяется
соответствующей международной спортивной организацией.
9. К официальным спортивным соревнованиям на территории Республики
Беларусь относятся спортивные соревнования, проводимые в соответствии с
календарными планами проведения официальных спортивных соревнований,
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утверждаемыми Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее –
Министерство спорта и туризма), местными исполнительными и распорядительными органами: чемпионаты (Кубки, первенства) Беларуси, областей, городов,
районов, а также иные республиканские, областные, городские, районные спортивные соревнования.
Спортивные соревнования, проводимые по отдельным видам спорта
в программе комплексных спортивных соревнований (спартакиад, спортивных
игр, Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь, областей, городов,
районов), классифицируются как чемпионаты либо первенства соответственно
возрасту участников.
10. В каждом виде спорта количество республиканских, областных, городских,
районных соревнований, классифицируемых в календарном году для присвоения
спортивных званий и разрядов, не может быть более чем один чемпионат, один
Кубок и одно первенство в каждой возрастной группе, а также не более двух
спортивных соревнований, турниров, определяемых лицами, проводящими
соревнования. В видах спорта, где соревнования проводятся в помещении и на
открытом воздухе, в течение календарного года могут классифицироваться не
более одного зимнего и одного летнего спортивного соревнования (чемпионата,
Кубка, первенства).
Глава 4
СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ И РАЗРЯДЫ,
ПОРЯДОК ИХ ПРИСВОЕНИЯ
11. ЕСК устанавливает следующие уровни спортивного мастерства:
11.1. спортивные звания:
мастер спорта Республики Беларусь международного класса (далее – МСМК);
мастер спорта Республики Беларусь (далее – МС);
мастер спорта Республики Беларусь международного класса среди инвалидов
(далее – МСМК среди инвалидов);
мастер спорта Республики Беларусь среди инвалидов (далее – МС среди
инвалидов);
11.2. спортивные разряды:
кандидат в мастера спорта (далее – КМС);
I разряд;
II разряд;
III разряд;
юношеские разряды;
кандидат в мастера спорта среди инвалидов (далее – КМС среди инвалидов);
I разряд среди инвалидов;
II разряд среди инвалидов;
III разряд среди инвалидов;
юношеские разряды среди инвалидов.
12. Спортивные звания присваиваются спортсменам – гражданам Республики
Беларусь при выполнении ими установленных ЕСК норм на официальных спортивных соревнованиях, за исключением спортивных соревнований, проводимых
среди ветеранов.
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13. Разрядные нормы и разрядные требования устанавливаются с учетом
особенностей развития вида спорта, пола, возраста спортсменов и определяются
показателями, предусмотренными классификацией по виду спорта.
14. Звание МСМК в видах спорта, развиваемых международными спортивными объединениями, не признанными Международным олимпийским комитетом,
присваивается при условии участия в виде программы не менее 12 спортсменов
(в командных видах – команд, экипажей и прочее) из 12 стран. При этом указанное звание присваивается при условии завоевания на чемпионате мира звания
чемпиона или одного из призовых (2–3-го) мест.
15. Спортсменам, имеющим звание МС среди инвалидов, звание МСМК
среди инвалидов присваивается в видах спорта, включенных в программу
Паралимпийских и Дефлимпийских игр: за первое место при участии в виде
программы не менее 8 спортсменов (в командных видах – команд, экипажей и прочее) из 8 стран, за второе и третье места – 10 и более спортсменов
(в командных видах – команд, экипажей и прочее) из 8 стран.
16. Спортивные звания и разряды присваиваются спортсменам, выполнившим
установленные ЕСК разрядные нормы и требования на спортивных соревнованиях
в видах спорта, включенных в республиканский и местные календарные планы
проведения официальных спортивных соревнований.
Юношеские разряды могут присваиваться спортсменам, выполнившим установленные ЕСК разрядные нормы и требования на спортивных соревнованиях,
включенных в календарные планы специализированных учебно-спортивных
учреждений, училищ олимпийского резерва и иных учреждений образования,
утвержденные руководителями указанных учреждений.
Звание МСМК по игровым командным видам спорта присваивается спортсменам, входящим в состав сборной команды Республики Беларусь, которая принимала участие в финальной части Олимпийских игр, чемпионатов, Кубков мира,
чемпионатов Европы как представительница страны-хозяйки этих спортивных
соревнований, при условии занятия этой командой итогового места выше двух
команд-участниц, занявших последние места, если не установлены более высокие
разрядные требования.
17. Звания МСМК и МС по видам спорта присваиваются Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь по представлению управлений физической
культуры, спорта и туризма областных, Минского городского исполнительных
комитетов; по спортивно-техническим и военно-прикладным видам спорта
(служебным многоборьям) – по представлению БФСО «Динамо», Спортивного
комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь, ДОСААФ, согласованным с
республиканскими федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта.
Звания МСМК среди инвалидов, МС среди инвалидов присваиваются Министерством спорта и туризма по представлению Федерации физической культуры и
спорта Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Белорусской федерации
физической культуры и спорта инвалидов и Белорусской спортивной федерации
глухих.
К представлению на присвоение спортивного звания прилагаются две фотографии, учетная карточка установленного образца, протоколы (выписки из
протоколов) спортивных соревнований.
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18. Разряд КМС присваивается управлениями физической культуры, спорта
и туризма областных, Минского городского исполнительных комитетов.
Разряд КМС по шахматам и шашкам присваивается управлениями физической
культуры, спорта и туризма областных, Минского городского исполнительных
комитетов по согласованию с республиканскими федерациями шахмат и шашек.
19. I, II и III разряды присваиваются отделами по физической культуре, спорту
и туризму городских, районных исполкомов, а также спортивными клубами организаций и высших учебных заведений, уполномоченными соответствующими по
территориальной принадлежности управлениями физической культуры, спорта
и туризма областных, Минского городского исполнительных комитетов на основании протоколов официальных соревнований.
20. Юношеские разряды присваиваются специализированными учебно-спортивными учреждениями, училищами олимпийского резерва и иными учреждениями образования на основании протоколов спортивных соревнований, включенных
в календарные планы указанных учреждений.
21. Спортивные разряды по спортивно-техническим и военно-прикладным
видам спорта (служебным многоборьям) присваиваются организациями, указанными в абзаце пятом пункта 6.
22. Детско-юношеские спортивные школы и специализированные детскоюношеские школы олимпийского резерва в течение двух лет имеют приоритетное
право на представление к присвоению спортивных званий МСМК и МС спортсменов, переданных в училища олимпийского резерва, специализированные
учебно-спортивные учреждения.
Спортивные звания спортсменам, изменившим местожительство, в течение
двух лет с указанного изменения присваиваются по представлению управлений
физической культуры, спорта и туризма областных, Минского городского исполнительных комитетов, на территории которых спортсмен проходил спортивную
подготовку до изменения местожительства.
23. Документы на присвоение спортивного звания, спортивного разряда
направляются:
в Министерство спорта и туризма в течение трех месяцев с момента выполнения спортсменом соответствующего разрядного норматива и (или) требования;
в организации, имеющие право присваивать спортивные разряды, в течение
одного месяца с момента выполнения спортсменом соответствующего разрядного
норматива и (или) требования.
Присвоение спортивных разрядов производится в течение месяца с момента
представления спортсмена к присвоению спортивного разряда.
24. Возрастные группы участников соревнований (взрослые, молодежь, юниоры, юноши (старшего, среднего, младшего возраста) определяются положениями
о проведении (регламентами проведения) спортивных соревнований.
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Глава 5
АТРИБУТИКА СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ
И СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
25. Спортсмену, выполнившему разрядные нормы и требования, выдаются
классификационная книжка и значок спортсмена-разрядника от имени организации, присвоившей разряд.
В классификационной книжке спортсмена отмечаются результаты, показанные им на спортивных соревнованиях, и присвоение последующего спортивного
разряда или звания.
Классификационная книжка спортсмена регистрируется в организации, выдавшей ее, и предъявляется в судейскую коллегию спортивных соревнований.
26. Спортсменам, которым присвоены спортивные звания МСМК, МС, МСМК
среди инвалидов, МС среди инвалидов, Министерство спорта и туризма выдает
соответствующие удостоверения о спортивном звании, а также нагрудные знаки.
27. При утере удостоверения о спортивном звании (его дубликата, выданного
до 16 мая 2010 г.) выдается справка, подтверждающая спортивные достижения,
в соответствии с пунктом 8.3 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.
N 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590).
28. Организации, присваивающие спортивные разряды, представляющие для
присвоения спортивного звания, должны иметь и хранить в течение пяти лет
с момента их присвоения (представления) следующие документы:
протоколы спортивных соревнований;
ведомости сдачи разрядных норм;
учетные карточки спортсменов;
копии представлений на присвоение спортивных званий;
организационно-распорядительные акты о присвоении спортивных разрядов.
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ТАНЦЫ СПОРТИВНЫЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на чемпионате Европы, соревнованиях розыгрыша Кубка мира;
– 1–3-е место на чемпионате мира в составе ансамбля, опередив при этом не
менее 2/3 команд;
– 1–2-е место на чемпионате Европы в составе ансамбля, опередив при этом
не менее 2/3 команд.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–24-е место на чемпионате мира или 3–12-е место на чемпионате Европы;
– 1–8-е место на рейтинговом турнире IDSF (Международной федерации
танцевального спорта) категории не ниже World Open;
– 3–10-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка мира или 1-8-е место
Кубка Европы;
– 1–12-е место на турнире IDSF категории не ниже International Open;
– 1–4-е место на чемпионате Республики Беларусь или других государств;
– 3–10-е место на чемпионате Европы, 4–12-е место на чемпионате мира
в составе ансамбля, опередив при этом не менее 2/3 команд Европы или мира;
– 1–7-е место на чемпионате мира среди молодежи;
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 5–8-е место на чемпионате Республики Беларусь или других государств;
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь или других государств
в молодежной группе;
– 11–18-е место на чемпионате Европы или 13–20-е место на чемпионате мира
в составе ансамбля;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь в составе ансамбля при условии участия команд не менее чем из двух разных клубов;
– войти в 1/2 финала на чемпионате мира среди молодежи;
– войти в финал чемпионата мира среди юниоров (14–15 лет);
I разряд – занять:
– 9–12-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 4–12-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи;
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров (14–15 лет).
II разряд – занять:
– 13–20-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 13–24-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи (16–18 лет):
– 4–12-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров (14–15 лет):
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей (12–13 лет).
III разряд – занять:
– 21–36-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 25–48-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи (16–18 лет);
– 13–36-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров (14–15 лет);
– 4–24-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей (12–13 лет).
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