
Применение профессиональных стандартов для спортивных сборных команд России 

1. Профессиональные стандарты действующие либо актуализированные, квалификации разработаны 

Название ПС ОТФ Требования к образованию и 
опыту 

Возможные 
наименования 

должностей 

Наименования 
квалификаций 

Уровень 
квалификации 

ПС 
«Руководитель 
организации 
(подразделения 
организации), 
осуществляющей 
деятельность в 
области 
физической 
культуры и 
спорта». 
Приказ 
Минтруда 
России 
от 29 октября 
2015 г. N 798н 

ОТФ В 
Руководство 
планированием, 
аналитической и 
методической 
деятельностью в 
области физической 
культуры и спорта 

Высшее образование - 
бакалавриат, специалитет 
Допускается среднее 
профессиональное образование 
в области физической культуры 
и спорта и обучение по 
программам повышения 
квалификации, в том числе в 
форме стажировки 
Требования к опыту 
Стаж работы в должности 
специалиста, а также на 
руководящих должностях в 
организациях, осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и спорта, 
не менее трех лет или стаж 
работы на руководящих 
должностях в других отраслях не 
менее трех лет 
Особые условия допуска  
К работе не допускаются лица, 
имеющие или имевшие 
судимость за преступления, 
состав и виды которых 
установлены законодательством 
Российской Федерации 

Заместитель 
генерального 
директора (директора) 
по методической 
работе 
Директор 
Директор центра 
развития физической 
культуры и спорта 
Руководитель 
структурного 
подразделения по 
методической 
(информационно-
методической) работе 

Руководитель методической 
деятельностью в сфере 
физической культуры и спорта 
(6 уровень квалификации) 

6 



Прохождение обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований), а 
также внеочередных 
медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

ОТФ С 
Руководство 
технической 
эксплуатацией, 
ремонтом и 
модернизацией 
спортивного и 
технологического 
оборудования, 
спортивного 
сооружения 
(объекта спорта) 

Высшее образование - 
бакалавриат, специалитет 
Допускается среднее 
профессиональное образование 
в области физической культуры 
и спорта и обучение по 
программам повышения 
квалификации, в том числе в 
форме стажировки 
Требования к опыту  
Стаж работы в должности 
специалиста, а также на 
руководящих должностях в 
организациях, осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и спорта, 
не менее трех лет или стаж 
работы на руководящих 
должностях в других отраслях не 
менее трех лет 
Особые условия допуска  
К работе не допускаются лица, 
имеющие или имевшие 

Заместитель 
генерального 
директора (директора) 
по эксплуатации 
спортивного 
оборудования 
(спортивного 
сооружения, объекта 
спорта) 
Руководитель 
структурного 
подразделения по 
эксплуатации 
спортивного 
сооружения (объекта 
спорта) 
Директор 
Директор спортивного 
сооружения (объекта 
спорта) 

Руководитель деятельностью 
спортивного сооружения (6 
уровень квалификации) 

6 



судимость за преступления, 
состав и виды которых 
установлены законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований), а 
также внеочередных 
медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

ОТФ D 
Руководство 
деятельностью по 
консультированию и 
тестированию в 
области физической 
культуры и спорта 

Высшее образование - 
бакалавриат, специалитет 
Допускается среднее 
профессиональное образование 
в области физической культуры 
и спорта и обучение по 
программам повышения 
квалификации, в том числе в 
форме стажировки 
Требования к опыту  
Стаж работы в должности 
специалиста, а также на 
руководящих должностях в 
организациях, осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и спорта, 
не менее трех лет или стаж 
работы на руководящих 
должностях в других отраслях не 

Заместитель 
генерального 
директора 
Директор 
Директор центра 
тестирования 
Руководитель 
структурного 
подразделения 

Руководитель деятельностью 
центра тестирования и 
спортивной диагностики (6 
уровень квалификации) 

6 



менее трех лет 
Особые условия допуска  
К работе не допускаются лица, 
имеющие или имевшие 
судимость за преступления, 
состав и виды которых 
установлены законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований), а 
также внеочередных 
медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

ОТФ Н 
Стратегическое 
руководство 
подготовкой 
спортивных сборных 
команд, 
спортсменов 
высокого класса и 
спортивного резерва 

Высшее образование 
(магистратура или специалитет) 
в области физической культуры 
и спорта 
Рекомендуется прохождение 
программ подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре 
Требования к опыту  
Стаж работы на должности 
специалиста, а также на 
руководящих должностях в 
организациях, осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и спорта 

Генеральный директор 
Директор 
Генеральный 
менеджер 
Государственный 
тренер 
Главный тренер 

Руководитель деятельностью 
физкультурно-спортивной 
организации, объединения (8 
уровень квалификации) 

8 



не менее пяти лет или не менее 
трех лет при наличии 
результатов в работе, 
отмеченных государственными 
почетными знаками и званиями 
Особые условия допуска  
К работе не допускаются лица, 
имеющие или имевшие 
судимость за преступления, 
состав и виды которых 
установлены законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований), а 
также внеочередных 
медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

ПС «Тренер». 
Приказ 
Минтруда РФ от 
28.03.2019 
№191н 

ОТФ Е 
Оказание 
консультационной 
поддержки 
тренерам и 
спортсменам на всех 
этапах спортивной 
подготовки 

Высшее образование – 
бакалавриат в области 
физической культуры и спорта  
или 
Высшее образование – 
бакалавриат (непрофильное) и 
дополнительное 
профессиональное образование 
по методике обучения, 
профессионального спортивного 
совершенствования по 

Тренер-консультант 
Тренер-физиолог 

Тренер-консультант (6 
уровень квалификации) 

6 



избранному виду спорта 
(спортивной дисциплине) либо 
наличии подтвержденной 
высшей квалификационной 
категории тренера или тренера-
преподавателя 
Требования к опыту: 
Не менее пяти лет практической 
деятельности в области 
физической культуры и спорта 
или 
Наличие опыта результативного 
участия в качестве спортсмена в 
составе спортивной сборной 
команды России или 
профессиональной команды в 
официальных международных 
спортивных соревнованиях (1–6 
место в итоговом протоколе) 

ОТФ F 
Подготовка 
спортивной 
команды по виду 
спорта (спортивной 
дисциплине), 
спортивной сборной 
команды субъекта 
Российской 
Федерации по виду 
спорта (спортивной 
дисциплине) (далее 
– спортивной 
команды) к 
выступлениям на 

Высшее образование – 
бакалавриат в области 
физической культуры и спорта  
или 
Высшее образование – 
бакалавриат (непрофильное) и 
дополнительное 
профессиональное образование 
по методике обучения, 
профессионального спортивного 
совершенствования по 
избранному виду спорта 
(спортивной дисциплине) либо 
наличие подтвержденной 
высшей квалификационной 

Тренер команды по 
виду спорта 
(спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 
Тренер спортивной 
сборной команды по 
виду спорта 
(спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 
Тренер спортивной 
сборной команды 

Тренер спортивной команды 
(6 уровень квалификации) 

6 



спортивных 
соревнованиях 

категории тренера или тренера-
преподавателя 
Требования к опыту: 
Не менее пяти лет практической 
деятельности в области 
физической культуры и спорта 
или 
Наличие опыта результативного 
участия в качестве спортсмена в 
составе спортивной сборной 
команды России или 
профессиональной команды в 
официальных международных 
спортивных соревнованиях (1–6 
место в итоговом протоколе) 

Российской Федерации 
по виду спорта 
(спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 
Старший тренер 
спортивной сборной 
команды по виду 
спорта (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 
Старший тренер 
команды по виду 
спорта (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 

ОТФ G 
Руководство 
пополнением и 
подготовкой 
спортивного резерва 

Высшее образование – 
специалитет в области 
физической культуры и спорта  
или 
Высшее образование – 
специалитет (непрофильное) и 
дополнительное 
профессиональное образование  
по методике профессионального 
спортивного совершенствования 
по избранному виду спорта 
(спортивной дисциплине) 
Требования к опыту: 
Не менее пяти лет практической 
деятельности в в области 

Старший тренер по 
резерву спортивной 
сборной команды 
Российской Федерации 
(по виду спорта, 
спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 

Тренер по спортивному 
резерву (7 уровень 
квалификации) 

7 



физической культуры и спорта 
или 
Наличие опыта результативного 
участия в качестве спортсмена в 
составе спортивной сборной 
команды Российской Федерации 
или профессиональной команды 
в официальных международных 
спортивных соревнованиях (1–6 
место в итоговом протоколе) 

ОТФ Н 
Подготовка 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации по виду 
спорта (спортивной 
дисциплине) (далее 
– спортивной 
сборной команды) к 
выступлениям на 
официальных и 
международных 
спортивных 
соревнованиях 

Высшее образование – 
магистратура в области 
физической культуры и спорта  
или 
Высшее образование – 
магистратура (непрофильное) и 
дополнительное 
профессиональное образование 
по методике профессионального 
спортивного совершенствования 
по избранному виду спорта 
(спортивной дисциплине) 
Требования к опыту 
Не менее пяти лет практической 
деятельности в области 
физической культуры и спорта 
или 
Наличие опыта результативного 
(1–6-е место) участия в качестве 
спортсмена в составе 
спортивной сборной команды 
Российской Федерации или 
профессиональной команды в 
официальных международных 

Старший тренер 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации по виду 
спорта (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 
Главный тренер 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации по виду 
спорта (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 

Старший тренер спортивной 
команды (7 уровень 
квалификации) 

7 



спортивных соревнованиях 

ПС «Тренер по 
адаптивной 
физической 
культуре и 
адаптивному 
спорту». Приказ 
Минтруда 
России №199н от 
02.04.2019 

ОТФ Е (ТФ 01,02,03) 
Подготовка 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации по виду 
адаптивного спорта 
(спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин), 
субъекта Российской 
Федерации по виду 
адаптивного спорта 
(спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) (далее – 
спортивной сборной 
команды) к 
выступлениям на 
официальных и 
международных 
спортивных 
соревнованиях 

Высшее образование – 
магистратура в области 
адаптивной физической 
культуры или адаптивного 
спорта 
или  
Высшее образование – 
магистратура (непрофильное) и 
дополнительное 
профессиональное образование 
по методике профессионального 
спортивного совершенствования 
по виду адаптивного спорта 
(спортивной дисциплине, группе 
спортивных дисциплин) 
Требования к опыту 
Не менее пяти лет в области 
физической культуры и спорта 
или 
наличие квалификационной 
категории тренера или тренера-
преподавателя не ниже первой 
либо выполнение норматива 
мастер спорта России 

Тренер спортивной 
сборной команды по 
виду адаптивного 
спорта (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 
Старший тренер 
спортивной сборной 
команды по виду 
адаптивного спорта 
(спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 
Главный тренер 
спортивной сборной 
команды субъекта 
Российской Федерации 
по виду адаптивного 
спорта (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 
Тренер спортивной 
сборной команды 
Российской Федерации 
по виду адаптивного 
спорта (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 
Старший тренер 

Тренер по виду спорта  спорт 
глухих (7 уровень 
квалификации) 
Тренер по виду спорта  спорт 
слепых (7 уровень 
квалификации) 
Тренер по виду спорта  спорт 
лиц с интеллектуальными 
нарушениями (7 уровень 
квалификации) 
Тренер по виду спорта  спорт 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата  (7 
уровень квалификации) 
 

7 



спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации по виду 
адаптивного спорта 
(спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 

 ОТФ Е (ТФ 
01,02,03,04) 

Главный тренер 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации по виду 
адаптивного спорта 
(спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных 
дисциплин) 

Главный тренер по 
адаптивному спорту (7 
уровень квалификации) 

7 

ПС «Инструктор-
методист по 
адаптивной 
физической 
культуре и 
адаптивному 
спорту». Приказ 
Минтруда РФ от 
02.04.2019 г. 
№197н 

ОТФ С 
Организация 
групповых и 
индивидуальных 
занятий по 
адаптивной 
физической культуре 
со спортсменами 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации 
(субъекта 
Российской 
Федерации) по виду 
(спортивной 
дисциплине) 
адаптивного спорта 

Высшее образование – 
бакалавриат в области 
адаптивной физической 
культуры или адаптивного 
спорта 
или 
Высшее образование – 
бакалавриат (непрофильное) 
дополнительное 
профессиональное образование  
в области адаптивной 
физической культуры или 
адаптивного спорта 
Требования к опыту 
Не менее трех лет в области 
физической культуры и спорта 
или 

Инструктор-методист 
спортивной сборной 
команды Российской 
Федерации (субъекта 
Российской 
Федерации) по виду 
(спортивной 
дисциплине) 
адаптивного спорта 
Старший инструктор-
методист спортивной 
сборной команды 
Российской Федерации 
(субъекта Российской 
Федерации) по виду 
(спортивной 
дисциплине) 

Инструктор-методист 
спортивной сборной команды 
по адаптивному спорту (6 
уровень квалификации) 

6 



(далее – спортивной 
сборной команды) 

выполнение норматива мастер 
спорта России или наличие 
присвоенной высшей 
квалификационной категории 
тренера , тренера-
преподавателя  не ниже первой 

адаптивного спорта 

ПС «Спортсмен». 
Приказ 
Минтруда РФ от 
28.03.2019 г. 
№194н  

ОТФ А 
Осуществление 
тренировочных 
мероприятий и 
соревновательной 
деятельности под 
руководством 
тренера (тренеров) 

Основное общее образование и 
подготовка по программам 
спортивной подготовки. 
Без требований к опыту работы 

Спортсмен Спортсмен  (3 уровень 
квалификации) 

3 

ОТФ В 
Руководство 
спортсменом – 
инвалидом по 
зрению при 
выполнении 
тренировочных 
заданий и 
мероприятий и в 
процессе 
соревновательной 
деятельности 

Основное общее образование и 
подготовка по программам 
спортивной подготовки 
Требования к опыту 
Участие не менее чем в двух 
соревнованиях в паре со 
спортсменом – инвалидом по 
зрению 

Спортсмен-ведущий Спортсмен-ведущий (3 
уровень квалификации) 

3 

ОТФ С 
Осуществление 
соревновательной 
деятельности в 
составе спортивной 
сборной команды 
субъекта Российской 
Федерации, 

Основное общее образование и 
подготовка по программам 
спортивной подготовки и 
профессиональное обучение – 
программы профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 
или программы переподготовки 

Спортсмен спортивной 
сборной команды 
субъекта Российской 
Федерации (по виду 
спорта, спортивной 
дисциплине) 
Спортсмен спортивной 
сборной команды 

Спортсмен (4 уровень 
квалификации) 

4 



Российской 
Федерации (по виду 
спорта, спортивной 
дисциплине) (далее 
– спортивной 
сборной команды) 

рабочих и служащих или 
программы повышения 
квалификации рабочих и 
служащих по профилю 
деятельности 
Требования к опыту 
Участие не менее чем в пяти 
официальных общероссийских 
или международных спортивных 
соревнованиях 

Российской Федерации 
(по виду спорта, 
спортивной 
дисциплине) 
Спортсмен-инструктор 

ОТФ D 
Руководство по 
поручению тренера 
(тренеров) 
действиями 
молодых 
спортсменов во 
время проведения 
практических 
тренировочных 
занятий и при 
выступлении на 
спортивном 
соревновании 

Среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена в области 
физической культуры и спорта 
или 
Среднее профессиональное 
образование (непрофильное)  и 
дополнительное 
профессиональное образование 
в области физической культуры 
и спорта 
Требования к опыту 
Участие не менее чем в пяти 
официальных общероссийских 
или международных спортивных 
соревнованиях 

Помощник тренера Спортсмен-помощник 
тренера (5 уровень 
квалификации) 

5 



ПС «Специалист 
по ремонту и 
обслуживанию 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря». 
Приказ 
Минтруда 
России №192н от 
28.03.2019 

ОТФ В 
Оптимизация 
технического 
обеспечения 
тренировочного и 
соревновательного 
процессов 

Среднее профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена и 
дополнительное 
профессиональное образование 
в области доводки и 
усовершенствования 
технического оснащения 
тренировочной и 
соревновательной деятельности 
спортсменов 
Требования к опыту 
Не менее двух лет в области 
технического обслуживания и 
ремонта спортивного 
оборудования, спортивной 
техники и инвентаря  
Не менее трех лет работы в 
области технического 
обслуживания и ремонта 
спортивного оборудования, 
спортивной техники и инвентаря 
для работы в составе спортивной 
сборной команды 
Условия допуска: 
Прохождение 
противопожарного инструктажа 
Прохождение инструктажа по 
охране труда на рабочем месте 

Механик спортивной 
сборной команды 
Механик по 
техническим видам 
спорта 
Специалист 
спортивной сборной 
команды 
Специалист по 
подготовке 
спортивного инвентаря 
Специалист 
спортивной команды   

3 пакет (в разработке) 5 

ОТФ С 
Обеспечение 
бесперебойной 
работы спортивного 

Высшее образование – 
бакалавриат 
Требования к опыту 
Не менее одного года в области 

Инженер 
Главный инженер 
Начальник мастерской 
по ремонту 

3 пакет (в разработке) 6 



и технологического 
оборудования, 
спортивной техники 
на объекте спорта 

технического обслуживания и 
ремонта спортивного и 
технологического оборудования 
или спортивной техники объекта 
спорта  
Условия допуска: 
Квалификационная группа по 
электробезопасности не ниже III  
Другие характеристики: 
При наличии холодильной 
установки в составе 
технического оборудования 
объекта спорта – наличие 
документа о дополнительном 
профессиональном образовании 
в области работы с 
холодильными установками 

спортивной техники и 
снаряжения 

 

2. Профессиональные стандарты на актуализации, квалификации в разработке 

Название ПС ОТФ 
Требования к образованию и 

опыту 

Возможные 
наименования 

должностей 

Наименования 
квалификаций 

Уровень 
квалификации 

ПС Специалист по 
инструкторской и 
методической 
работе в области 
физической 
культуры и спорта 

 
 

ОТФ F 
Организационно-
методическое 
обеспечение оказания 
услуг по спортивной 
подготовке в 
физкультурно-
спортивных 
организациях 

Высшее образование - 
бакалавриат в области в 
области физической культуры 
и спорта или педагогики по 
направлению подготовки в 
области физической культуры 
и спорта 
Или высшее образование - 
бакалавриат (непрофильное) 
и дополнительное 

Инструктор-методист 
Старший инструктор-
методист 

В разработке 6 



профессиональное 
образование в области 
организационно-
методического обеспечения 
оказания услуг по спортивной 
подготовке 
Требования к опыту 
Не менее двух лет в области 
физической культуры и спорта 
Не менее двадцати лет в 
области физической культуры 
и спорта при непрофильном 
образовании 
Другие характеристики 
С целью профессионального 
роста и присвоения 
квалификационных категорий: 
- дополнительное 
профессиональное 
образование (программы 
повышения квалификации 
или программы 
профессиональной 
переподготовки) раз в два 
года; 
- формирование 
профессиональных навыков 
через наставничество;  
- использование современных 
дистанционных 
образовательных    
технологий (вебинары); 
- участие в тренингах, 
конференциях, мастер-классах 



и других образовательных 
мероприятиях 

ОТФ G 
Организационно-
методическое 
обеспечение системы 
подготовки 
спортивного резерва 

Высшее образование - 
специалитет в области в 
области физической культуры 
и спорта или педагогики по 
направлению подготовки в 
области физической культуры 
и спорта 
Или высшее образование - 
специалитет (непрофильное) 
и дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
организационно-
методического обеспечения 
системы подготовки 
спортивного резерва 
Требования к опыту 
Не менее трех лет в области 
физической культуры и спорта 
Не менее двадцати лет в 
области физической культуры 
и спорта при непрофильном 
образовании 
Другие характеристики 
С целью профессионального 
роста и присвоения 
квалификационных категорий: 
- дополнительное 
профессиональное 
образование (программы 
повышения квалификации 
или программы 

Инспектор-методист 
Инструктор-методист 
по федеральному 
округу 

В разработке 7 



профессиональной 
переподготовки) раз в два 
года; 
- использование современных 
дистанционных 
образовательных    
технологий (вебинары); 
- участие в тренингах, 
конференциях, мастер-классах 
и других образовательных 
мероприятиях 

 


