
Присвоение спортивных разрядов: 

 кандидат в мастера спорта Республики Казахстан, спортсмен 1 разряда и 

квалификационных категорий: тренер высшего уровня квалификации первой 

категории, тренер среднего уровня квалификации первой категории, методист 

высшего уровня квалификации первой категории, методист среднего уровня 

квалификации первой категории, инструктор- спортсмен высшего уровня 

квалификации первой категории, спортивный судья первой категории 

 

 

Государственный орган                        

 

Министерство культуры и спорта 

 

Получатели услуги                                  

 

физические лица 

 

Место предоставления 

услуги               

 

Прием документов осуществляется через Государственную 

корпорацию "Правительство для граждан", веб-портал 

"электронного правительства": www.egov.kz. 

Выдача результата оказания государственной услуги 

осуществляется через Государственную корпорацию 

"Правительство для граждан"  

 

Срок оказания услуги 

 

10 (десять) рабочих дней. 

 

Стоимость услуги 

 

бесплатно 

 

Перечень документов 

 

в Государственную корпорацию: 

1) для присвоения спортивного разряда кандидат в мастера 

спорта: 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, и 

(или) нотариально засвидетельствованная доверенность 

физического лица – при обращении представителя 

услугополучателя (для идентификации); 

представление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

протоколы соревнований, заверенные печатью 

аккредитованной местной спортивной федерации по виду 

спорта и (или) соревнований областного, городского, 

районного значения, заверенные печатью аккредитованной 

местной спортивной федерации по виду спорта, при 

отсутствии аккредитованной местной спортивной 

федерации по виду спорта, заверенные печатью областного, 

городского, районного исполнительного органа по 

физической культуре и спорту; 

одна цветная фотография размером 3х4; 

2) для присвоения спортивного разряда спортсмен 1 

разряда: 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, и 

(или) нотариально засвидетельствованная доверенность 

физического лица – при обращении представителя 

услугополучателя (для идентификации); 

представление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

протоколы соревнований, заверенные печатью 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009675#z656
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009675#z656


аккредитованной местной спортивной федерации по виду 

спорта, при отсутствии аккредитованной местной 

спортивной федерации по виду спорта – заверенные 

печатью районных, городских исполнительных органов по 

физической культуре и спорту; 

одна цветная фотография размером 3х4; 

3) для присвоения квалификационных категорий: тренер 

высшего уровня квалификации первой категории, тренер-

преподаватель высшего уровня квалификации первой 

категории, тренер среднего уровня квалификации первой 

категории, тренер-преподаватель среднего уровня 

квалификации первой категории: 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, и 

(или) нотариально засвидетельствованная доверенность 

физического лица – при обращении представителя 

услугополучателя (для идентификации); 

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

диплом о профессиональном образовании; 

трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 

работодателя о дате и основании его прекращения или 

выписка из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и прекращение трудовых отношений на 

основе заключения и прекращения трудового договора, или 

архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника; 

справка о подготовке спортсменов тренером, тренером-

преподавателем согласно приложению 3 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

протоколы республиканских соревнований, заверенные 

печатью аккредитованной республиканской и (или) 

региональной спортивной федерации по виду спорта и 

(или) соревнований областного, городского, районного 

значения, заверенные печатью аккредитованной местной 

спортивной федерацией по виду спорта, при отсутствии 

аккредитованной местной спортивной федерации, 

заверенные печатью областного, городского, районного 

исполнительного органа по физической культуре и спорту 

копии списка составов сборных и штатных сборных команд 

Республики Казахстан по видам спорта (национальных 

сборных команд по видам спорта); 

4) для присвоения квалификационных категорий: методист 

высшего уровня квалификации первой категории, методист 

среднего уровня квалификации первой категории: 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, и 

(или) нотариально засвидетельствованная доверенность 

физического лица – при обращении представителя 

услугополучателя (для идентификации); 

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

диплом о профессиональном образовании; 

трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 
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работодателя о дате и основании его прекращения или 

выписка из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и прекращение трудовых отношений на 

основе заключения и прекращения трудового договора, или 

архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника; 

5) для присвоения квалификационной категории 

инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации 

первой категории: 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, и 

(или) нотариально засвидетельствованная доверенность 

физического лица – при обращении представителя 

услугополучателя (для идентификации); 

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

диплом об образовании; 

трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 

работодателя о дате и основании его прекращения или 

выписка из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и прекращение трудовых отношений на 

основе заключения и прекращения трудового договора, или 

архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника; 

письмо-ходатайство, заверенное печатью аккредитованной 

местной спортивной федерации по виду спорта о 

присвоении категории, при отсутствии аккредитованной 

местной спортивной федерации по виду спорта, заверенное 

печатью физкультурно-спортивной организации, в которой 

инструктор-спортсмен числится; 

6) для присвоения судейской категории судья по спорту 

первой категории: 

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, и 

(или) нотариально засвидетельствованная доверенность 

физического лица – при обращении представителя 

услугополучателя (для идентификации); 

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

представление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

справка о прохождении семинара судей, проводимого 

аккредитованной местной спортивной федерацией по виду 

спорта; 

справка о судействе или протоколы соревнований, 

удостоверяющие судейство заявителя; 

две цветные фотографии размером 3х4. 

на портал: 

1) для присвоения спортивного разряда кандидат в мастера 

спорта: 

запрос в форме электронного документа, удостоверенного 

электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) 

услугополучателя; 

представление по форме согласно приложению 1 к 
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настоящему стандарту государственной услуги в форме 

электронного документа; 

протоколы соревнований, заверенные печатью 

аккредитованной местной спортивной федерации по виду 

спорта и (или) соревнований областного, городского, 

районного значения, заверенные печатью аккредитованной 

местной спортивной федерации по виду спорта, при 

отсутствии аккредитованной местной спортивной 

федерации по виду спорта, заверенные печатью областного, 

городского, районного исполнительного органа по 

физической культуре и спорту, в форме электронного 

документа; 

одна цветная фотография размером 3х4 в форме 

электронного документа; 

2) для присвоения спортивного разряда спортсмен 1 

разряда: 

запрос в форме электронного документа, удостоверенного 

ЭЦП услугополучателя; 

представление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги в форме 

электронного документа; 

протоколы соревнований, заверенные печатью 

аккредитованной местной спортивной федерации по виду 

спорта, при отсутствии аккредитованной местной 

спортивной федерации по виду спорта – заверенные 

печатью районных, городских исполнительных органов по 

физической культуре и спорту, в форме электронного 

документа; 

одна цветная фотография размером 3х4 в форме 

электронного документа; 

3) для присвоения квалификационных категорий: тренер 

высшего уровня квалификации первой категории, тренер-

преподаватель высшего уровня квалификации первой 

категории, тренер среднего уровня квалификации первой 

категории, тренер-преподаватель среднего уровня 

квалификации первой категории: 

запрос в форме электронного документа, удостоверенного 

ЭЦП услугополучателя; 

диплом о профессиональном образовании в форме 

электронного документа; 

трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 

работодателя о дате и основании его прекращения или 

выписка из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и прекращение трудовых отношений на 

основе заключения и прекращения трудового договора, или 

архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника в форме электронного документа; 

справка о подготовке спортсменов тренером, тренером-

преподавателем согласно приложению 3 к настоящему 

стандарту государственной услуги в форме электронного 

документа; 

протоколы республиканских соревнований, заверенные 
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печатью аккредитованной республиканской и (или) 

региональной спортивной федерации по виду спорта и 

(или) соревнований областного, городского, районного 

значения, заверенные печатью аккредитованной местной 

спортивной федерацией по виду спорта, при отсутствии 

аккредитованной местной спортивной федерации, 

заверенные печатью областного, городского, районного 

исполнительного органа по физической культуре и спорту, 

в форме электронного документа; 

4) для присвоения квалификационных категорий: методист 

высшего уровня квалификации первой категории, методист 

среднего уровня квалификации первой категории: 

запрос в форме электронного документа, удостоверенного 

ЭЦП услугополучателя; 

диплом о профессиональном образовании в форме 

электронного документа; 

трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 

работодателя о дате и основании его прекращения или 

выписка из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и прекращение трудовых отношений на 

основе заключения и прекращения трудового договора, или 

архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника, в форме электронного документа; 

5) для присвоения квалификационной категории 

инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации 

первой категории: 

запрос в форме электронного документа, удостоверенного 

ЭЦП услугополучателя; 

диплом об образовании в форме электронного документа; 

трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 

работодателя о дате и основании его прекращения или 

выписка из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и прекращение трудовых отношений на 

основе заключения и прекращения трудового договора, или 

архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника, в форме электронного документа; 

письмо-ходатайство, заверенное печатью аккредитованной 

местной спортивной федерации по виду спорта о 

присвоении категории, при отсутствии аккредитованной 

местной спортивной федерации по виду спорта, заверенное 

печатью физкультурно-спортивной организации, в которой 

инструктор-спортсмен числится в форме электронного 

документа; 

6) для присвоения судейской категории судья по спорту 

первой категории: 

запрос в форме электронного документа, удостоверенного 

ЭЦП услугополучателя; 

представление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги в форме 

электронного документа; 

справка о прохождении семинара судей, проводимого 

аккредитованной местной спортивной федерацией по виду 
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спорта, в форме электронного документа; 

справка о судействе или протоколы соревнований, 

удостоверяющие судейство услугополучателя, в форме 

электронного документа; 

две цветные фотографии размером 3х4 в форме 

электронного документа. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

удостоверение о присвоении спортивного разряда и 

квалификационной категории или копии приказа о 

присвоении спортивных разрядов и квалификационных 

категорий, либо мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги 

 

Стандарт 

государственной услуги 
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