
1 

 

П А М Я Т К А 

для спортивных организаций города МОСКВЫ 

порядок присвоения званий и разрядов по ПЛАВАНИЮ 

необходимое  количество спортивных судей  соответствующей квалификационной 

категории, осуществляющих судейство соревнований и другие требования для  

присвоения званий и разрядов по плаванию с 01 января 2018 года  

 

«мастер спорта России международного класса» 

«мастер спорта России» 

В составе судейской коллегии должно быть 3-ое спортивных судей 

квалификационной категории  «спортивный судья всероссийской категории» 

– для присвоения спортивных званий «мастер спорта России 

международного класса»(МСМК) и «мастер спорта России»;  

МСМК присваивается:  

За выполнение нормы на спортивных соревнованиях имеющих статус не 

ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП. 

МС присваивается:  

За выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях не ниже 

статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, 

чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга и первенства федерального 

округа, двух и более федеральных округов, первенств г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга. 

При обязательном использовании электронной системы хронометража.  

Спортивное звание МСМК присваивается  с 14 лет. 

Спортивное звание МС присваивается  с 12 лет. 

Спортивные звания присваиваются пожизненно. 

 

Спортивные звания присваиваются Министерством по представлению, 

заверенному печатью  и подписью вице-президента РОО «Федерация плавания 

города  Москвы» и руководителя Москомспорта. 

     К представлению для присвоения спортивного звания прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанная 

главным судьей; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанная главным судьей (за исключением международных соревнований); 

в) копии удостоверений «спортивный судья всероссийской категории; 

г) две фотографии размером 3х4 см; 

д) копии второй и третьей страниц паспорта (св. о рождении)  гражданина  

Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 

жительства 

По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного 

звания Москомспорт в течение 9 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, 

требований и условий их выполнения направляет их в Министерство. 
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«кандидат в мастера спорта» 

1 спортивный судья квалификационной категории «спортивный судья 

всероссийской категории» и 2 спортивных судьи не ниже квалификационной 

категории «спортивный судья первой категории» – для присвоения 

спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» (КМС); 

Спортивный разряд  КМС присваивается за выполнение нормы на 

спортивных соревнованиях не ниже статуса официальных спортивных 

соревнований субъекта Российской Федерации. КМС присваиваются при 

наличии электронной системы хронометража, а при ее отсутствии - при 

наличии трех секундометристов на каждой дорожке. 

Спортивный  разряд  КМС присваивается  с 10 лет. 

Спортивный разряд  КМС присваивается сроком на 3 года 

 

«первый спортивный разряд» 

2 спортивных судьи не ниже квалификационной категории 

«спортивный судья первой категории» и 1 спортивный судья не ниже 

квалификационной категории «спортивный судья второй категории» – для 

присвоения спортивного разряда «первый спортивный разряд» (I); 

I спортивные разряды присваиваются при наличии электронной 

системы хронометража, а при ее отсутствии - при наличии трех 

секундометристов на каждой дорожке. 

I спортивный разряд присваивается с 9 лет. 

I спортивный разряд присваивается сроком на 2 года 

 

Представление для присвоения спортивного разряда «кандидат в мастера 

спорта» и «первый спортивный разряд», заверенное подписями и печатями 

руководителя организации, вице-президента РОО «Федерация плавания города  

Москвы» и подписью специалиста по плаванию ГКУ «ЦСТиСК», подаётся в 

Москомспорт.  

  

«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

1 спортивный судья не ниже квалификационной категории 

«спортивный судья первой категории» и 2 спортивных судьи не ниже 

квалификационной категории «спортивный судья второй категории» – для 

присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд» (II) и «третий 

спортивный разряд» (III); 

II, III спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на 

спортивных соревнованиях не ниже статуса официальных 

межмуниципальных спортивных соревнований. 

II и III спортивный разряд присваиваются с 9 лет. 

II и III спортивный разряд присваиваются сроком на 2 года  
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Представление для присвоения II и III спортивного разряда, заверенное 

подписями и печатями руководителя организации, вице-президента РОО 

«Федерация плавания города  Москвы» и подписью специалиста по плаванию ГКУ 

«ЦСТиСК», подаётся в ЦФКиС АО г. Москвы.  

 

«первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский 

спортивный разряд» и «третий юношеский спортивный разряд». 

2 спортивных судьи не ниже квалификационной категории 

«спортивный судья второй категории» и 1 спортивный судья не ниже 

квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» – для 

присвоения спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд» 

(Iю), «второй юношеский спортивный разряд» (IIю) и «третий юношеский 

спортивный разряд» (IIIю). 

I юношеский спортивный разряд присваиваются за выполнение нормы 

на спортивных соревнованиях не ниже статуса официальных 

межмуниципальных спортивных соревнований.  

II и III юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение 

нормы на соревнованиях любого статуса. 

Iю, IIю и IIIю спортивные разряды  присваиваются с 9 лет. 

Iю, IIю и IIIю спортивные разряды  присваиваются сроком на 2 года. 
Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не может быть меньше возраста, 

установленного федеральными стандартами спортивной подготовки по соответствующему виду спорта 

для зачисления на этап спортивной подготовки, предусматривающий возможность участия в 

соревнованиях (плавание 9 лет). 

 

Спортивные разряды   Iю (с подписью специалиста по плаванию ГКУ «ЦСТиСК»),  

IIю и IIIю присваиваются физкультурно-спортивными организациями, 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку или образовательными 

организациями, по представлению для присвоения спортивного разряда, 

подписанному тренером  (или педагогом дополнительного образования, 

руководителем физического воспитания). 

 

К представлению для присвоения всех спортивных разрядов 

прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

главным судьей  

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанная главным судьей и лицом, уполномоченным организацией, 

проводящей соревнования.  

в) копия положения (регламента) соревнований 

г) номер спортивного мероприятия в ЕКП 

д) классификационная книжка 
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е) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации. Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о 

рождении. 

Представление для присвоения всех спортивных разрядов и прилагаемые к 

ним документы, подаются в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом 

норм, требований и условий их выполнения.  

 

(Более подробную информацию смотрите в положении Единой всероссийской 

спортивной классификации 2018-2021 и правилах по виду спорта ПЛАВАНИЕ) 

 

 


