Материалы к вопросу
о совершенствовании Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации (ЕВСК)
Разработанные
предложения
являются
промежуточным
итогом анализа, проведенного Рабочей группой Минспорта России по
практике применения Положения о ЕВСК и научно-исследовательской
работы РГУФКСМиТ, выполненной
в
рамках
НИОКР
«Научное обоснование предложений по совершенствованию Положения о
ЕВСК».
Доклад посвящен изучению тенденций развития спортивной
классификации
в
России
и
мире, обоснованию
подходов
к
определению некоторых критериев
выполнения норм,
требований
и
условий их выполнения для включения в ЕВСК, порядку присвоения
спортивных разрядов и званий, а также поиску механизмов создания
эффективной системы выполнения и присвоения спортивных разрядов и
спортивных званий.
Предложения по изменению и дополнению структуры разделов
Положения о ЕВСК и их содержания, коррекции установленных
условий для выполнения норм и требований спортивных званий и разрядов
основываются на результатах анкетирования специалистов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта; федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих руководство военно-прикладных и служебноприкладных видами спорта; общероссийских спортивных федераций по
олимпийским и неолимпийским видам спорта, анализе Положений о ЕВСК с
1943 года по настоящее время, опыте зарубежных стран, анализе
международной и российской соревновательной деятельности в период с
2012 по 2014 годы и законодательной базы Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
Предлагается
дополнить
Положение
разделами:
«Статус
соревнований»; «Порядок лишения и восстановления спортивных разрядов и
спортивных званий»; «Атрибутика спортивных званий и спортивных
разрядов,
учетная
документация»,
а
также
Приложениями,
устанавливающими унифицированные требования к Представлению на
присвоение спортивного разряда или звания, зачетной классификационной
книжке; изменить структуру Положения о ЕВСК, исключив раздел «Порядок
формирования ЕВСК» и включив положения данного раздела в «Общие
положения».
В раздел «Порядок присвоения спортивных разрядов и званий» за
2015 года дважды вносились изменения, связанные как с необходимостью
совершенствования этого раздела, так и с реализацией Поручения
Президента Российской Федерации, связанного с присвоением спортивных
разрядов
и
званий
по
особо
значимым
студенческим

мероприятиям и изменением полномочий субъекта Российской Федерации
при присвоении массовых спортивных разрядов.
Тем не менее, поправки, внесенные в Закон о спорте Федеральным
законом от 29 июня 2015 года №204-ФЗ, не позволяют осуществлять
присвоение юношеских спортивных разрядов, какими-либо другими
организациями, кроме физкультурно-спортивных организаций.
Результаты исследования показали, что раздел «Содержание норм и
(или) требований ЕВСК, а также условий выполнения этих норм и
требований» также требует корректировки установленных условий.
Так предлагается, установить условие по необходимому количеству
стран как общее, а его конкретизацию отнести к нормам и требованиям
ЕВСК по видам спорта с учетом статистических данных по количеству стран,
принимавших участие в соревнованиях соответствующего статуса за три
года, в том числе для паралимпийских, сурдолимпийских, военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта.
Предлагается исключить условие по необходимому количеству
субъектов Российской Федерации для присвоения спортивных званий и
разрядов, в связи с тем, что действующие количественные критерии в два
раза превышают условия по необходимому количеству субъектов Российской
Федерации для включения физкультурных и спортивных мероприятий в
ЕКП, предусмотренных
другим нормативно-правовым документом «Порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий».
Предлагается условие по количеству участников соревнований
различного статуса установить в Положении как общее, а его конкретизацию
отнести к нормам и требованиям ЕВСК по видам спорта, с учетом
установленных статистических данных по видам спорта за предыдущие три
года.
Предлагается определение возрастных групп по видам спорта отнести
к правилам видов спорта, использующим ту возрастную дифференциацию,
которая
установлена такими
правилами в
соответствии
с
требованиями международных правил по соответствующим видам спорта, а
также к нормам, установленным федеральными стандартами спортивной
подготовки.
Разработанные
предложения могут
быть
использованы Минспортом России при внесении изменений в Положение о
ЕВСК; общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта и
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим
руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта при формировании норм и (или) требований ЕВСК, а также условий
их выполнения для присвоения спортивных разрядов и спортивных званий;
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, органами государственной власти

муниципальных образований и городских округов, при разработке
нормативно-правовых актов на региональном и муниципальном уровнях.
Установлено, что для реализации некоторых предложений,
направленных на повышение эффективности применения спортивной
классификации,
необходимо
внесение
изменений
в
отдельные
законодательные акты в области физической культуры и спорта, в том числе
и Закон о спорте.

