Постановление Министерства спорта и
туризма РБ. Об утверждении Инструкции
о присвоении квалификационных
категорий тренерам-преподавателям по
спорту и иным категориям работников в
сфере физической культуры и спорта
Зарегистрировано в НРПА РБ 14 июня 2010 г. N 8/22428

На основании подпункта 6.18 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июля 2006 г. N 963 "Вопросы Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь", Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о присвоении квалификационных категорий
тренерам-преподавателям по спорту и иным категориям работников в сфере физической
культуры и спорта.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра В.В.Алешкевич
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция о присвоении квалификационных категорий тренерам-преподавателям по
спорту и иным категориям работников в сфере физической культуры и спорта определяет
требования, критерии, условия и порядок присвоения квалификационных категорий
тренерам-преподавателям по спорту, инструкторам-методистам, тренерам-инструкторам
по работе со спортивными лошадьми специализированных учебно-спортивных
учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва, учреждения образования
"Минское суворовское военное училище" (далее - учебно-спортивные учреждения),
тренерам национальных команд Республики Беларусь по видам спорта.
2. Настоящая Инструкция распространяется на указанные в пункте 1 учебно-спортивные
учреждения независимо от их подчиненности и формы собственности.
3. Квалификационные категории присваиваются в целях:
объективной оценки вклада тренеров-преподавателей по спорту, инструкторовметодистов, тренеров-инструкторов по работе со спортивными лошадьми учебноспортивных учреждений, тренеров национальных команд Республики Беларусь по видам
спорта (далее - тренеры, инструкторы-методисты, аттестуемые) в подготовку спортивного
резерва и (или) спортсменов высокого класса, национальных и сборных команд
Республики Беларусь по видам спорта;
содействия подготовке и участию белорусских спортсменов в Олимпийских играх,
чемпионатах, первенствах, розыгрышах кубков мира, Европы, повышению качества
учебно-тренировочного процесса.

ГЛАВА 2 ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КОМИССИИ
4. Присвоение квалификационных категорий
последовательно: вторая, первая, высшая.

осуществляется,

как

правило,

5. Квалификационные категории присваиваются по результатам аттестации тренеров,
инструкторов-методистов.
6. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, систематичность,
целостность критериев и условий, которые обеспечивают объективное отношение к
аттестуемым.

7. Для проведения аттестации создаются республиканская, областные и Минская
городская квалификационные комиссии.
8. Состав республиканской квалификационной комиссии утверждается Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь, областных и Минской городской соответствующими управлениями физической культуры, спорта и туризма областных,
Минского городского исполнительных комитетов (далее - управления физической
культуры, спорта и туризма).
В состав квалификационных комиссий могут входить с их согласия представители
государственных органов, осуществляющих управление в сфере физической культуры и
спорта, организаций физической культуры и спорта, республиканских государственнообщественных объединений, республиканского, областных центров физического
воспитания и спорта учащихся и студентов, спортивных клубов Федерации профсоюзов
Беларуси.
Председателем квалификационной комиссии является:
республиканской - заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь;
областных, Минской городской - заместитель начальника соответствующего управления
физической культуры, спорта и туризма.
9. Подготовка заседаний квалификационной комиссии, оформление протоколов, ведение в
установленном порядке документации возлагается на секретаря комиссии.
Секретарь квалификационной комиссии назначается из числа работников:
республиканской - Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;
областных, Минской городской - соответствующего управления физической культуры,
спорта и туризма.
10. Квалификационная комиссия действует постоянно. Периодичность проведения
заседаний квалификационной комиссии составляет не реже:
республиканской - одного раза в два месяца;
областных, Минской городской - одного раза в месяц.
11. Представления на аттестацию тренеров, инструкторов-методистов для присвоения им
соответствующей квалификационной категории подготавливаются и направляются:
в республиканскую квалификационную комиссию для присвоения высшей
квалификационной категории - управлениями физической культуры, спорта и туризма,
республиканскими учебно-спортивными учреждениями, директоратом национальных
команд Республики Беларусь по видам спорта по согласованию с республиканскими
федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта;
в областные, Минскую городскую квалификационные комиссии для присвоения первой и
второй квалификационных категорий - учебно-спортивными учреждениями,

директоратом национальных команд Республики Беларусь по видам спорта по
согласованию с областными, Минской городской федерациями по виду (видам) спорта.
12. Решение квалификационной комиссии
подписывается ее председателем и членами.

оформляется

протоколом,

который

Областные, Минская городская квалификационные комиссии при проведении аттестации,
как
правило,
заслушивают
руководителя
учебно-спортивного
учреждения,
представившего кандидатуру для присвоения квалификационной категории, а также
аттестуемого и выносят решение открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов квалификационной комиссии.
Принятию решения о присвоении высшей квалификационной категории, за исключением
представлений на аттестуемых от республиканских учебно-спортивных учреждений и
директората национальных команд Республики Беларусь по видам спорта, предшествует
рассмотрение этих представлений областными, Минской городской квалификационными
комиссиями. В случае принятия ими положительного решения секретарем
соответствующей квалификационной комиссии на основании протокола заседания
квалификационной комиссии вносится соответствующая дополнительная запись в
представление, которое направляется в республиканскую квалификационную комиссию.
Республиканская квалификационная комиссия при проведении аттестации принимает
решение, как правило, без участия представителей организаций, подавших представление
для присвоения квалификационной категории, и аттестуемых.
13. При аттестации оценивается уровень квалификации тренеров, инструкторовметодистов, результаты их трудовой деятельности, деловые и личностные качества.
14. Высшая квалификационная категория присваивается Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь на основании решения республиканской квалификационной
комиссии, вторая и первая квалификационные категории - управлениями физической
культуры, спорта и туризма на основании решения соответствующих областных, Минской
городской квалификационных комиссий.
Решение о присвоении квалификационной категории
соответствующего органа, принявшего такое решение.
Копии
приказов
направляются:

секретарем

соответствующей

оформляется

квалификационной

приказом

комиссии

республиканской - в управления физической культуры, спорта и туризма;
областных, Минской городской - в организации, представившие представления на
аттестацию тренеров, инструкторов-методистов, для присвоения им соответствующей
квалификационной категории.
15. Квалификационные категории присваиваются сроком до пяти лет в зависимости от
периодов проведения официальных международных соревнований (Олимпийских игр,
чемпионатов, первенств и соревнований на кубки мира и Европы), а также от обязательств
по трудовому договору (контракту).

Высшая категория без ограничения срока ее действия присваивается награжденным
государственными наградами Республики Беларусь за заслуги в развитии физической
культуры и спорта, подготовку выдающихся спортсменов, команд:
тренерам, подготовившим участников Олимпийских игр, победителей и призеров
чемпионатов, соревнований на кубки мира, Европы (в командных игровых видах спорта участников финального турнира);
инструкторам-методистам при условии, если в отделениях, командах, где они
осуществляют организационно-методическое обеспечение учебно-тренировочного
процесса, подготовлены спортсмены, достигшие результатов, указанных в абзаце втором
части второй настоящего пункта.
16. Присвоенная квалификационная категория вступает в действие со дня издания приказа
о ее присвоении.
17. О присвоении квалификационной категории производится соответствующая запись в
трудовой книжке тренера, инструктора-методиста по месту их основной работы на
основании приказа о ее присвоении.
18. Документы (представления, протоколы) о присвоении квалификационной категории
хранятся в органах, принявших решение о ее присвоении, в порядке, установленном
законодательством.
19. Результаты аттестации и присвоения квалификационной категории могут быть
обжалованы аттестованным в месячный срок путем подачи соответствующей жалобы в
республиканскую квалификационную комиссию. В этом случае республиканская
квалификационная комиссия вправе принять решение о проведении в месячный срок
областной (Минской городской) квалификационной комиссией повторной аттестации.
Данное решение республиканской квалификационной комиссии оформляется письмом
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и доводится до аттестуемого, а
также областного (Минского городского) управления физической культуры, спорта и
туризма.

ГЛАВА 3 УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
20. Вклад аттестуемых в подготовку спортивного резерва и (или) спортсменов высокого
класса, национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта
оценивается на основании критериев для присвоения квалификационных категорий
согласно приложению.
21. Квалификационные категории присваиваются аттестуемым, имеющим среднее
специальное или высшее образование в сфере физической культуры и спорта, а также
допущенным к занятию педагогической деятельностью в сфере физической культуры и
спорта в установленном Министерством спорта и туризма Республики Беларусь порядке.
22. Квалификационные категории присваиваются по результатам последних четырех лет
работы и при наличии стажа работы со спортсменом не менее двух лет до показанного им
результата или до передачи спортсмена для повышения спортивного мастерства.

23. Тренер, передавший спортсмена для дальнейшего повышения спортивного мастерства
другому тренеру, имеет право на присвоение квалификационной категории по
результатам выступления этого спортсмена, достигнутым им в течение всего срока
участия в спортивных соревнованиях (спортивной карьеры).
В этом случае по истечении четырех лет после передачи спортсмена другому тренеру он
должен дополнительно представить результат, соответствующий критериям присвоения
предшествующей категории, показанный спортсменом, с которым работает (работал) в
течение четырехлетнего периода.
24. Тренеру, передавшему спортсмена в другой вид спорта, присваивается
соответствующая квалификационная категория один раз за результат, показанный
спортсменом в другом виде спорта.
25. В видах спорта, отнесенных Инструкцией об особенностях регулирования труда
работников организаций физической культуры и спорта, утвержденной постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 14 апреля 2008 г. N 14
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 108, 8/18682), к
первой группе, тренерам по смежным видам спорта присваивается квалификация на
категорию ниже, чем основному тренеру. При перевыполнении ими квалификационных
требований не менее чем в два раза указанным тренерам может быть присвоена категория,
равнозначная категории основного тренера.
При применении в учебно-спортивных учреждениях бригадной формы организации
учебно-тренировочного процесса результаты всех членов бригады учитываются
совокупно и категории присваиваются каждому члену бригады. При перевыполнении
квалификационных требований тренерам - членам бригады присваивается категория,
равнозначная категории руководителя бригады, с условием, что число подготовленных
спортсменов, выполнивших критерии, соответствует числу тренеров - членов бригады.
За подготовку победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов, соревнований на
кубки мира, Европы (в игровых командных видах спорта - участников финального
турнира) всем членам бригады и тренерам по смежным видам спорта может быть
присвоена высшая категория.
26. Тренерам, инструкторам-методистам, имевшим перерыв в непосредственной
тренерско-преподавательской или организационно-методической деятельности в учебноспортивном учреждении в связи с работой на штатной должности в органах управления
физической культуры, спорта и туризма, клубах по игровым видам спорта, а также при
избрании на штатную должность в федерацию (союз, ассоциацию) по виду (видам)
спорта, а затем вновь приступившим к работе в качестве тренера, инструктора-методиста
учебно-спортивного учреждения, соответствующая категория присваивается в
установленном порядке с учетом:
характера и результатов выполняемой ими работы в органах управления физической
культуры, спорта и туризма, клубах по игровым видам спорта, федерации (союзе,
ассоциации) по виду (видам) спорта по организации и обеспечению подготовки команд и
отдельных спортсменов;
имевшейся у них квалификационной категории до поступления на штатную работу в
органы управления физической культуры, спорта и туризма, клубы по игровым видам
спорта, федерацию (союз, ассоциацию) по виду (видам) спорта и присваивается на срок,

соответствующий стажу их работы в указанных организациях, но не более чем на пять
лет.
27. Тренерам, инструкторам-методистам, руководителям специализированных учебноспортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва, впервые
занявшим указанную должность, имеющим стаж работы не менее 10 лет в органах
управления физической культуры, спорта и туризма на должностях по организации и
обеспечению подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса,
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, присваивается
высшая квалификационная категория сроком на 5 лет.
28. Тренерам за результаты, достигнутые спортсменами на республиканских, областных,
г. Минска спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программы
Паралимпийских и Дефлимпийских игр, квалификационные требования для присвоения
категории повышаются на 100 процентов (в два раза).
29. Тренерам, инструкторам-методистам квалификационные категории присваиваются за
результаты спортсменов на официальных спортивных соревнованиях Республики
Беларусь при условии проведения этих соревнований регулярно в течение не менее трех
лет в соответствии с республиканскими и местными календарными планами проведения
официальных спортивных соревнований.
30. В видах спорта, не включенных в программу Олимпийских игр, квалификационные
категории тренерам, инструкторам-методистам присваиваются за результаты спортсменов
на чемпионатах, соревнованиях на кубки мира и Европы при условии участия в номере
программы не менее 12 спортсменов из 8 стран.
31. Тренерам, инструкторам-методистам - молодым специалистам, приступившим к
работе после окончания высших учебных заведений по специальностям физической
культуры и спорта с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта", "Преподаватель
физической культуры", а также молодым специалистам, приступившим к работе после
окончания средних школ - училищ олимпийского резерва и имеющим спортивное звание
не ниже "Мастер спорта Республики Беларусь" (в командных игровых видах спорта спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта"), присваивается вторая
квалификационная категория.
32. Спортсменам - членам национальных команд Республики Беларусь по видам спорта,
имеющим образование по специальностям физической культуры и спорта, приступившим
к работе тренером, инструктором-методистом после завершения профессиональной
спортивной деятельности, в течение которой они являлись участниками Олимпийских
игр, финалистами чемпионатов, соревнований на кубки мира, Европы (в командных
игровых видах спорта - участниками финальной части международных кубковых
турниров среди клубных команд по игровым видам спорта), присваивается первая
квалификационная категория.
33. Тренерам, инструкторам-методистам, окончившим учебный центр подготовки,
повышения квалификации и переподготовки кадров "Высшая школа тренеров"
учреждения образования "Белорусский государственный университет физической
культуры", по представлению данной организации присваивается высшая
квалификационная категория.

34. Тренерам, прибывшим из стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ),
квалификационная категория, присвоенная государственными органами стран, входящих
в состав СНГ, считается действительной на установленный срок, но не более 5 лет с
начала работы в Республике Беларусь. Дальнейшее присвоение квалификационных
категорий осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящей
Инструкцией.
35. Высшая квалификационная категория присваивается тренерам, инструкторамметодистам при условии прохождения ими повышения квалификации в учреждении,
обеспечивающем повышение квалификации в сфере физической культуры и спорта, или
стажировки на учебно-тренировочных сборах национальных и сборных команд
Республики Беларусь (не менее двух учебно-тренировочных сборов) за последние 5 лет.
36. В случае отъезда спортсмена на работу в зарубежные спортивные клубы без
согласования с соответствующей республиканской федерацией (союзом, ассоциацией) по
виду (видам) спорта тренер, инструктор-методист теряют право на присвоение
квалификационной категории за достигнутые данным спортсменом результаты.
37. Квалификационные категории инструкторам-методистам, тренерам по научнометодической работе, тренерам-методистам национальных команд Республики Беларусь
по видам спорта присваиваются при наличии результатов согласно приложению, а также:
второй или первой квалификационной категории или спортивного звания не ниже
"Мастер спорта Республики Беларусь" или национальной категории судьи по спорту,
стажа работы в должности инструктора-методиста или тренера учебно-спортивного
учреждения, или тренера по научно-методической работе, или тренера-методиста
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта не менее 4 лет - для
присвоения высшей квалификационной категории;
категории тренера или спортивного звания не ниже "Мастер спорта Республики Беларусь"
или первой категории судьи по спорту, стажа работы в должности инструктора-методиста
или тренера учебно-спортивного учреждения, или тренера по научно-методической
работе, или тренера-методиста национальных команд Республики Беларусь по видам
спорта не менее 3 лет - для присвоения первой квалификационной категории;
категории тренера или спортивного звания не ниже "Кандидат в мастера спорта
Республики Беларусь" или категории судьи по спорту, стажа работы в должности
инструктора-методиста или тренера учебно-спортивного учреждения, или тренера по
научно-методической работе, или тренера-методиста национальных команд Республики
Беларусь по видам спорта не менее 2 лет - для присвоения второй квалификационной
категории.
Указанные в части первой настоящего пункта специалисты должны также иметь
методические разработки или опубликованные работы научно-методического характера,
используемые в практике подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого
класса, национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, которые
представляются в квалификационную комиссию.
38. Квалификационная категория инструктору-методисту, впервые занявшему указанную
должность, предыдущей работой которого являлась работа в качестве руководителя, его
заместителя по основной деятельности, руководителя структурного подразделения
организации физической культуры и спорта, может быть присвоена при наличии стажа

работы в этих должностях не менее 6 лет - для присвоения высшей квалификационной
категории, 4 лет - первой, 3 лет - второй квалификационной категории. По указанным
условиям квалификационная категория присваивается один раз.

Приложение
к Инструкции о присвоении
квалификационных категорий
тренерам-преподавателям
по спорту и иным категориям
работников в сфере физической
культуры и спорта

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
-------------------------------+------------------------------------------¦
Показатели работы
Наименование спортивного
¦
(занятое спортсменом место)
соревнования
+--------------+--------------+------------¦
высшая
¦
первая
¦
вторая
¦ категория
¦ категория
¦ категория
-------------------------------+--------------+--------------+------------1. Олимпийские игры,
Участник
Паралимпийские игры,
Дефлимпийские игры,
юношеские Олимпийские игры
2. Чемпионат мира
Для командных игровых видов
спорта <*>

3. Чемпионат Европы
Для командных игровых видов
спорта

4. Кубок мира (финал)
5. Этап Кубка мира

1 - 8-е место

Участник

-

Участник
финального
турнира

Участник

-

1 - 6-е место

Участник

-

Участник
финального
турнира

Участник

-

1 - 6-е место

Участник

-

1-е место

2 - 3-е место

4 - 6-е место

6. Кубок Европы

1 - 6-е место

Участник

-

7. Кубок Европы среди клубных
команд по командным игровым
видам спорта

1 - 8-е место

Участник

-

1 - 16-е
место
(футбол)

-

-

8. Первенства мира, Европы
среди молодежи, юниоров,
юношей и девушек, кадетов

1 - 3-е место

4 - 8-е место

Участник

Для командных игровых видов

1 - 8-е место

9 - 16-е

Участник

спорта

место

9. Кубки мира, Европы среди
молодежи, юниоров, юношей
и девушек (финалы)

1 - 3-е место

4 - 8-е место

Участник

10. Чемпионат Республики
Беларусь

Подготовка
двух
чемпионов,
которые
в составе
национальной
команды стали
участниками
чемпионата
мира, Европы

1 - 3-е место

4 - 8-е место

дублирующий состав
(при участии не менее шести
команд)

-

1 - 3-е место

4 - 6-е место

первая лига

-

1 - 3-е место

4 - 6-е место

1 - 3-е место

4 - 6-е место

Участник

12. Этап Кубка Европы

-

1-е место

2 - 3-е место

13. Этап Кубка мира среди
молодежи, юниоров

-

1-е место

2 - 3-е место

14. Комплексные международные
соревнования (Олимпийский
фестиваль молодежи Европы,
спортивные игры юниоров стран
СНГ и Балтии, игры молодежи
стран Балтийского региона,
Всемирные игры среди
военнослужащих)

-

1 - 3-е место

4 - 6-е место

15. Кубок Республики Беларусь

-

1 - 3-е место

4 - 8-е место

16. Первенства, олимпийские
дни молодежи, спартакиада
учащейся молодежи,
республиканская спартакиада
школьников, спартакиада
детско-юношеских спортивных
школ Республики Беларусь
(молодежь, юниоры, юноши
и девушки)

-

Подготовка
двух
победителей

1 - 6-е место

17. Чемпионат, Кубок,
первенства, олимпийские дни
молодежи, спартакиада учащейся
молодежи, спартакиада
школьников, спартакиада
детско-юношеских спортивных
школ областей и г. Минска

-

-

Подготовка не
менее двух
спортсменов,
занявших
1 - 2-е место

Для командных игровых видов
спорта:

11. Комплексные международные
соревнования (Игры доброй
воли, Всемирные студенческие
игры)

Для командных игровых видов
спорта

-

-

Подготовка не
менее трех
спортсменов,
занявших
1 - 2-е место

18. Чемпионат, первенства
республиканских
государственно-общественных
объединений

-

-

Подготовка не
менее двух
спортсменов,
занявших
1 - 2-е место

Для командных игровых видов
спорта

-

-

Подготовка не
менее трех
спортсменов,
занявших
1 - 2-е место

-

-

Подготовка
одного-двух
спортсменов

высшая лига

-

-

Подготовка
одного
спортсмена

первая лига

-

-

19. Передача в высшее звено
подготовки:
центр олимпийской подготовки,
центр олимпийского резерва,
школу высшего спортивного
мастерства, училище
олимпийского резерва
команды мастеров по командным
игровым видам спорта:

Подготовка
двух
спортсменов
---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------<*> Командные игровые виды спорта - баскетбол, бейсбол, водное поло, волейбол,
гандбол, футбол, хоккей на траве, хоккей.
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