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Положение о Единой спортивной классификации                                            
Донецкой Народной Республики 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение о Единой спортивной классификации Донецкой Народной 

Республики (далее - Положение)  разработано в соответствии со статьей 52 
Закона ДНР «О физической культуре и спорте», пунктами 2.5.4, 2.5.5, 3.3.3 
Положения о Министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров от 24.07.2015  
№ 14-2. 

1.2. Положение определяет содержание норм, требований Единой  
спортивной классификации Донецкой Народной Республики, а также условий 
их выполнения (далее – ЕСК ДНР), необходимых для присвоения 
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов, по видам спорта, 
включенным в реестр признанных видов спорта (далее – реестр), за 
исключением национальных видов спорта, развитие которых не 
осуществляется республиканской спортивной федерацией. 

1.3. Положение регламентирует порядок формирования ЕСК ДНР и 
присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по видам спорта. 

1.4. Целью ЕСК ДНР является создание условий для повышения уровня 
спортивного мастерства спортсменов, привлечения к регулярным занятиям 
спортом, совершенствования системы официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

1.5. В настоящем Положении применяются следующие основные 
термины и их определения:  

командные соревнования по виду спорта - соревнования, в которых 
принимают участие два и больше спортсменов (команды, группы, экипажи, 
пары и т.п.), результаты которых определяют команду-победительницу; 

международные соревнования - соревнования, которые проводятся с 
участием спортсменов (команд) из двух и более стран; 

нозология - классификация и номенклатура болезней, согласно которым 
осуществляется отнесение спортсменов адаптивного спорта  к 
соответствующим группам в зависимости от имеющихся недостатков;  
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нормы и требования ЕСК - показатели результатов спортсменов во время 
официальных соревнований, которые отражены в занятых местах или в 
единицах измерения длины, высоты, веса, времени, очков, баллов, 
коэффициентов и т.д.; 

первенство – спортивное соревнование среди спортсменов (команд 
спортсменов) различных возрастных групп, возраст которых определяется 
положением о проведении (регламентом проведения) соревнований по виду 
спорта;  

первый тренер - лицо, под руководством которого спортсмен выполнил 
начальный спортивный разряд в данном виде спорта, что подтверждается 
выпиской из приказа о присвоении спортивного разряда; 

положение о спортивном соревновании - документ, определяющий 
условия его проведения и включает: цели и задачи мероприятия; сроки и место 
проведения мероприятия; организацию и руководство проведением 
мероприятия; участников мероприятия; характер мероприятия (соревнования 
личные, командные, лично-командные); программу проведения соревнований; 
меры безопасности при подготовке мест проведения мероприятия; условия 
определения первенства и награждение победителей и призеров; условия 
финансирования мероприятия и материального обеспечения участников; сроки 
и порядок подачи заявок на участие в мероприятии; другие условия, которые 
обеспечивают качественное проведение конкретного мероприятия; 

ранг соревнований – уровень спортивного мероприятия, проводимого в 
Донецкой Народной Республике  или за ее пределами; 

реестр признанных видов спорта – упорядоченная специализированная 
база данных о признанных в установленном законодательством порядке видов  
спорта в Донецкой Народной Республике; 

республиканские  соревнования - соревнования, которые проводятся с 
участием представителей не менее половины регионов, в которых развивается 
вид спорта; 

розыгрыш Кубка - спортивные соревнования с участием спортсменов, 
команд, проводится, как правило, в несколько этапов; 

спортивная дисциплина (упражнение, вид программы) – неотъемлемая 
составляющая вида спорта, который включает в себя один или несколько 
разновидностей соревновательной деятельности спортсменов в пределах 
программы соревнований; 

чемпионат – спортивное соревнование среди взрослых спортсменов 
(команд спортсменов), возраст которых определяется положением о проведении 
(регламентом проведения) соревнований по виду спорта. 

1.6. В Донецкой Народной Республике присваиваются следующие 
спортивные звания (в порядке убывания): 

мастер спорта международного класса Донецкой Народной Республики 
(далее - МСМК ДНР), гроссмейстер Донецкой Народной Республики (далее - 
Гроссмейстер ДНР); 

мастер спорта Донецкой Народной Республики (далее – МС ДНР); 
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1.7. В  Донецкой Народной Республике присваиваются следующие 
спортивные разряды (в порядке убывания): 

кандидат в мастера спорта Донецкой Народной Республики (далее – КМС 
ДНР); 

I  спортивный разряд; 
II спортивный разряд; 

 III спортивный разряд; 
I юношеский спортивный разряд; 
II юношеский  спортивный разряд; 
III юношеский спортивный разряд. 
1.8. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются 

спортсменам за выполнение норм и (или) требований ЕСК ДНР и условий их 
выполнения по итогам официальных спортивных соревнований или 
физкультурных мероприятий, включенных в календарный план  
республиканских  и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий (далее – официальное соревнование). 
 1.9. В нормах и требованиях ЕСК ДНР для признанных видов спорта в 
Донецкой Народной Республике устанавливаются следующие ранги 
соревнований: 

I ранг – Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Дефлимпийские 
игры, Всемирные игры, игры Специальной Олимпиады; 

II ранг – чемпионаты мира и Европы среди спортсменов всех возрастных 
групп, Глобальные игры, розыгрыши Кубков мира и Европы, Гран-при, 
Всемирные шахматные олимпиады, Всемирные интеллектуальные игры, 
Всемирные игры по единоборствам, Всемирные игры среди инвалидов, 
Юношеские олимпийские игры, Всемирные Универсиады, Европейские 
спортивные игры, другие международные соревнования, включенные в 
календарные планы международных федераций и федераций по адаптивным 
видам спорта, по соответствующим нозологиям, чемпионаты стран и 
республик; 

III ранг – чемпионаты Донецкой Народной Республики, региональные 
соревнования стран и республик, розыгрыши Кубков Донецкой Народной 
Республики, другие официальные республиканские соревнования, которые 
включены в календарный план проведения спортивно – массовых мероприятий 
Донецкой Народной Республики; 

IV ранг – первенства Донецкой Народной Республики, включенные в 
календарный план проведения спортивно – массовых мероприятий Донецкой 
Народной Республики, первенства стран и республик; 

V ранг – чемпионаты городов (районов), чемпионаты физкультурно-
спортивных обществ (далее - ФСО) Донецкой Народной Республики, которые 
включены в соответствующие календарные планы спортивно – массовых 
мероприятий; 

VI ранг – первенства ФСО, городов (районов), спортивных клубов, 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных учебных заведений 
спортивного профиля и другие официальные соревнования Донецкой Народной  
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Республики, включенные в соответствующие календарные планы спортивно-
массовых мероприятий. 

1.10. При отсутствии утвержденных норм и требований по виду спорта, 
спортивные звания и спортивные разряды в таком виде спорта не 
присваиваются. 

 
II. Содержание норм и требований ЕСК ДНР,                                                 

условия их выполнения 
 
2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов, а 
также условия их выполнения устанавливаются с учетом особенностей 
развития вида спорта, пола, возраста спортсменов и определяются 
показателями, предусмотренными  нормами и требованиями по виду спорта. 

 2.2. Нормы для присвоения спортивного звания или спортивного разряда 
содержат показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация 
спортсмена, выражающиеся в единицах измерений, установленных в 
соответствии со спецификой вида спорта. 

2.3. Требования для присвоения спортивного звания или спортивного 
разряда содержат: 

занятое место на официальном соревновании соответствующего ранга в 
соответствии с пунктом 1.9. Положения; 

необходимое количество побед над спортсменами соответствующего 
спортивного разряда или спортивного звания в течение одного года на 
официальных соревнованиях. 

2.4. Количество спортивных судей с соответствующей квалификационной 
категорией (за исключением международных спортивных официальных 
соревнований), но не менее: 

для присвоения спортивного звания МСМК ДНР, Гроссмейстер ДНР  - 
количество судей и их квалификация регламентируется правилами 
соревнований по виду спорта;  

для присвоения спортивного звания МС ДНР - 3 судьи республиканской 
категории; 

для присвоения спортивного разряда КМС ДНР - 3 судьи не ниже                        
I категории;  

для присвоения других спортивных разрядов не менее 3 судей по спорту. 
2.5. Для присвоения спортивных званий: МСМК ДНР, Гроссмейстер ДНР  

спортсмены обязаны участвовать за сборные команды Донецкой Народной 
Республики в международных соревнованиях соответствующего уровня, после 
выполнения ими квалификационных норм и требований, установленных ЕСК 
ДНР.  

Употребление двух понятий для высшего спортивного звания («Мастер 
спорта международного класса» и «Гроссмейстер») обусловлено тем, что – 
звание «Гроссмейстер» используется для настольных логических игр (шахматы, 
шашки, го), а МСМК – для всех остальных видов спорта. 
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2.6. Спортивное звание МС ДНР и спортивные разряды присваиваются 
спортсменам после выполнения ими квалификационных норм и требований, 
установленных ЕСК ДНР. 

2.7. В игровых видах спорта квалификационные нормы и требования 
считаются выполненными, если участник команды сыграл не менее 50 % игр 
согласно  календаря соревнований и принимал участие в составе команды, был 
включен в заявочный лист, стартовый протокол соревнований и принимал 
участие в соревновательной деятельности. 

2.8. Спортивные звания присваиваются спортсменам пожизненно. 
2.9.Спортивные разряды в индивидуальных видах спорта имеют срок 

действия 2 года, в игровых видах спорта - 4 года. 
При повторном выполнении норм и требований срок действия разрядов 

продлевается на срок, определенный первым абзацем настоящего пункта. 
 
 

III. Порядок формирования и утверждения ЕСК ДНР 
 
3.1. ЕСК ДНР формируется сроком на 4 года, что обусловлено 

периодичностью проведения Олимпийских игр. 
3.2. ЕСК ДНР устанавливает нормы и требования, выполнение которых 

необходимо для присвоения соответствующих спортивных званий и 
спортивных разрядов по видам спорта, включенным в реестр признанных видов 
спорта, а также условия выполнения этих норм и требований и утверждается 
Министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики 
(далее Министерство) по представлению: 

республиканских спортивных федераций; 
республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих 

руководство развитием соответствующих военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта – для военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта. 

3.3. Изменения в ЕСК ДНР вносятся по инициативе организаций, 
указанных в пункте 3.2. Положения, но не ранее, чем через 1 год после ее 
утверждения, если это не связано с изменением международных правил видов 
спорта. 

 
IV. Порядок присвоения спортивных званий и спортивных разрядов 

 
4.1. Спортивные звания: МСМК ДНР, Гроссмейстер ДНР, МС ДНР, 

спортивные  разряды КМС ДНР,  I спортивный  разряд присваивается 
Министерством. 

4.2. II спортивный разряд присваивается органом местного 
самоуправления в сфере физической культуры и спорта. 

4.3. III спортивный разряд, I, II и III юношеские спортивные разряды 
присваивают: 

специализированные учебно-спортивные учреждения; 
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образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области 
физической культуры и спорта;  

республиканские спортивные федерации; 
оборонные спортивно-технические организации; 
физкультурно-спортивные организации; 
Центры адаптивной физической культуры и спорта. 
4.4. Перечень документов, необходимых для присвоения спортивных 

званий МСМК ДНР, Гроссмейстер ДНР, МС ДНР включает: 
представление, заверенное печатью организации, которая подает 

документы на присвоение спортивного звания, согласованное с 
соответствующей республиканской федерацией (союзом, ассоциацией); 

ходатайство от органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта; 

копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение 
норм и (или) требований ЕСК ДНР и условий их выполнения, в том числе о 
победах в поединках или выписка из протокола, подписанная председателем 
главной судейской коллегии официального соревнования; 

две фотографии (размером  3 х 4 см); 
копию первой страницы паспорта/свидетельства о рождении. 
4.5. Перечень документов, необходимых для присвоения спортивных 

разрядов КМС ДНР и I спортивный  разряд включает: 
представление, заверенное печатью организации, которая подает 

документы на присвоение спортивного разряда; 
ходатайство от органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта; 
копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение 

норм и (или) требований ЕСК ДНР и условий их выполнения, в том числе о 
победах в поединках или выписка из протокола, подписанная председателем 
главной судейской коллегии официального соревнования; 

копию первой страницы паспорта/свидетельства о рождении. 
На основании отдельного приказа по Министерству, местным 

администрациям могут  предоставляться  права на присвоение I спортивного 
разряда. 

4.6. Перечень документов, необходимых для присвоения II спортивного 
разряда включает: 

представление и ходатайство заверенное печатью организации, которая 
подает документы на присвоение спортивного разряда; 

копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение 
норм и (или) требований ЕСК  ДНР и условий их выполнения, в том числе о 
победах в поединках или выписка из протокола, подписанная председателем 
главной судейской коллегии официального соревнования; 

4.7. Перечень документов, необходимых для присвоения III спортивного 
разряда и I, II и III юношеских спортивных разрядов включает: 
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ходатайство тренера, старшего тренера отделения; 
копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение 

норм и (или) требований ЕСК ДНР и условий их выполнения, в том числе о 
победах в поединках или выписка из протокола, подписанная председателем 
главной судейской коллегии официального соревнования или иные документы 
подтверждающие выполнение. 

4.8. Документы на присвоение спортивных званий подаются в 
Министерство не позднее трех месяцев с даты выполнения спортсменами норм 
и требований, установленных ЕСК ДНР. 

4.9. Министерство в течение тридцати календарных дней рассматривает 
документы и  принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении 
спортивного звания. 

4.10. Решение о присвоении или об отказе в присвоении спортивного 
звания оформляется приказом  Министерства.  

4.11. Документы на присвоение спортивных разрядов подаются в 
соответствующие органы не позднее одного месяца с даты выполнения 
спортсменами норм и требований, установленных ЕСК ДНР. 

4.12. Соответствующие органы в течение тридцати календарных дней 
рассматривают документы и  принимают решение о присвоении или об отказе в 
присвоении спортивного разряда. 

4.13. Решение о присвоении спортивного разряда оформляется приказом  
соответствующих органов.  

4.14. Основанием для отказа в присвоении спортивного звания является: 
выявление недостоверной информации в документах, которые 

представлены на присвоение спортивного звания; 
невыполнение норм и требований, установленных ЕСК ДНР, а также 

требований настоящего Положения; 
пожизненная спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение 

антидопинговых правил; 
за нарушение морально – этических норм поведения.  

 
 

V. Атрибутика спортивных званий и спортивных разрядов,                             
учетная документация 

 
5.1. Спортсмену, выполнившему разрядные нормы и требования, 

выдается зачетная классификационная книжка или иной документ.     
В зачетной классификационной книжке спортсмена отмечаются 

результаты, показанные им на спортивных соревнованиях и присвоение 
спортивного разряда или звания. 

Зачетная классификационная книжка спортсмена или иной документ 
регистрируется в организации, выдавшей ее, и предъявляется в судейскую 
коллегию спортивных соревнований. 

5.2. Спортсменам,  которым  присвоены  спортивные звания: МСМК ДНР,  
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