ФКС России разработала, а Министерство спорта Российской
Федерации утвердило единые квалификационные требования для получения
званий и спортивных разрядов по компьютерному спорту. Давайте
разберемся, как происходит их получение.
Систему спортивных званий и разрядов во всех видах спорта в России
определяет Единая всероссийская спортивная классификация — ЕВСК.
Система едина для всех видов спорта и выглядит так:
Звания:
— Мастер спорта России международного класса (МСМК);
— Мастер спорта России (МС);
— гроссмейстер России (присваивается в видах спорта: «го», «спортивный
бридж», «шахматы», «шашки», а также в видах спорта, включающих
спортивные дисциплины, содержащих в своих наименованиях слова: «го»,
«спортивный бридж», «шахматы», «шашки»).
Разряды:
— кандидат в мастера спорта;
— первый спортивный разряд;
— второй спортивный разряд;
— третий спортивный разряд;
— первый юношеский спортивный разряд;
— второй юношеский спортивный разряд;
— третий юношеский спортивный разряд.
В компьютерном спорте нет юношеских разрядов, так как
предусмотрено только две возрастные категории: мужчины и женщины.
Минимальный возраст с которого можно участвовать в официальных
соревнованиях – 14 лет. Присвоение начинается с 3 спортивного разряда.
Разряд КМС присваивается на 3 года, а разряды с 1 по 3-й на 2 года.
Продлевать разряд можно, подтверждая его на официальных соревнованиях.
Звания присваиваются единожды и на всю жизнь.
Официальные действующие требования опубликованы на сайте
Федерации компьютерного спорта России. Текущие требования
утверждены Министерством спорта Российской Федерации и действуют с 13
ноября 2017 года (с учетом внесения изменений в феврале 2020) и будут
действовать до 2021 года.
Требования можно скачать здесь.

Как получить разряд или звание?
Рассмотрим данную возможность на примере Чемпионата России по
компьютерному спорту.
Требования – в финале, в группе из 16 игроков или команд занять:
места с 13 по 16 (минимальное количество побед 1) – 3 разряд;
места с 9 по 12 (минимальное количество побед 2) – 2 разряд;
места с 1 по 8 (минимальное количество побед 3) – 1 разряд.
При этом, в командных дисциплинах (боевая арена, стратегия в
реальном времени) необходимо участвовать не менее, чем в 100% матчей,
проведенных командой в соревновании.
При выполнении требования 9 места и ниже спортивные разряды
присваиваются при условии, что в данном спортивном соревновании
принимали участие не менее 64 спортсменов.
Требования для присвоения спортивного звания мастера спорта и
спортивного разряда кандидата в мастера спорта (на примере Чемпионата
мира):
места со 2 по 4 (минимальное количество побед 3) - КМС
место 1 (минимальное количество побед 4) - МС
Итак, протоколы соревнований подписаны, ликование от победы
улеглось, и как же теперь вам получить заветную отметку о разряде или
звании?
Все разряды и звание МС присваиваются по одной и той же схеме:
после успешного выступления на соревновании (и выполнении требований),
региональная спортивная федерация подает пакет документов в
соответствующий орган власти.
Порядок присвоения звания и разряда подробно описан в Положении о
Единой всероссийской спортивной классификации, его можно скачать тут.
Чтобы получить разряд или звание, необходимо аккредитованной
региональной федерации в течение 4-х месяцев со дня выполнения
спортсменом
квалификационных требований
подать
заявление
в
государственный орган, для этого спортсмен предоставляет в федерацию
следующие документы:
- представление, содержащее ФИО, дату рождения, и сведения о результатах,
показанных на соревновании (заверяется подписью руководителя
региональной спортивной федерации, и печатью, если она есть);
- копию протокола или выписку из протокола соревнования, подписанного
главным судьей, отражающего выполнение норм, требований и условий их
выполнения;
- копию справки о составе и квалификации судейской коллегии,
подписанной: председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом,

уполномоченным организацией, проводящей соревнования;
- две фотографии размером 3х4 см;
- копию 2 и 3 страниц паспорта гражданина РФ.
Региональная федерация компьютерного спорта заводит книжку учета
ваших спортивных достижений и ведет учет спортсменов в своем регионе.
Что же дает разряд по компьютерному спорту? Во-первых, вы сможете
принимать участие в соревнования более высокого уровня. Во-вторых, это
возможность попасть в сборную Российской Федерации по компьютерному
спорту и выехать на международные соревнования, которые проводит
международная федерация киберспорта. В-третьих, вы можете бесплатно
принимать участие в соревнованиях программы «Киберспортсмен России».
Звание может давать дополнительные преимущества, предусмотренные
нормативными документами. Ну и конечно же вы сможете всегда показать
своим друзьям и близким не только кубок с соревнований, но и официальную
запись, что вы являетесь спортсменом.

Вопрос-ответ:
В: За участие в каких соревнованиях можно получить разряд?
О: Разряды могут присваиваться по результатам соревнований, внесенных в
единый календарный план (ЕКП) на уровне муниципального образования,
субъекта РФ или на уровне Российской Федерации, в зависимости от уровня
проведения соревнований. Это могут быть как всероссийские соревнования,
чемпионаты области, кубки городов. Главное, чтобы мероприятие было
внесено в ЕКП соответствующего уровня.
В: Как понять, что мероприятие официальное?
О: Ищите опубликованный Единый календарный план на сайте органа,
отвечающего за физическую культуру и спорт (комитет или управление на
уровне муниципалитета, департамент, комитет или министерство на уровне
субъекта федерации, на уровне РФ на сайте Министерства спорта РФ. А так
же, в новостном разделе вашей региональной федерации компьютерного
спорта будет опубликована информация о грядущем мероприятии.
В: Кто вносит мероприятия в ЕКП?
О: Подавать проект соревнований имеет право аккредитованная спортивная
федерация. После рассмотрения документов выносится решение о
включении данного мероприятия в ЕКП.
В: Как оформлять документы на разряд? Куда нужно обращаться?
О: Оформление документов на разряды проходит через региональную
аккредитованную спортивную федерацию, как и во всех других видах спорта.
При этом не имеет значения ваше место жительства и прописка. Заявление
подается по месту деятельности региональной аккредитованной спортивной
федерации. Подробнее ознакомиться с порядком оформления можно в
документах о Единой всероссийской спортивной классификации.
В: Как понять какая региональная федерация компьютерного спорта
имеет аккредитацию?
О: Список аккредитованных федераций вы можете найти на сайте
Министерства спорта РФ. Или обратитесь в ваше региональное отделение
по месту жительства, вам дадут всю необходимую информацию. Список
региональных отделений ФКС России представлен здесь.
В: Какие документы нужно предоставлять в федерацию компьютерного
спорта для получения разряда?
О: Чтобы получить разряд или звание, необходимо аккредитованной
региональной федерации в течение 4-х месяцев со дня выполнения
спортсменом квалификационных требований подать заявление в
государственный орган, для этого спортсмен предоставляет в федерацию
следующие документы:
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- представление, содержащее ФИО, дату рождения, и сведения о результатах,
показанных на соревновании (заверяется подписью руководителя
региональной спортивной федерации, и печатью, если она есть);
- копию протокола или выписку из протокола соревнования, подписанного
главным судьей, отражающего выполнение норм, требований и условий их
выполнения;
- копию справки о составе и квалификации судейской коллегии,
подписанной: председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом,
уполномоченным
организацией,
проводящей
соревнования;
две
фотографии
размером
3х4
см;
- копию 2 и 3 страниц паспорта гражданина РФ.
Подробнее ознакомиться с порядком подачи документов можно в разделе о
Единой всероссийской спортивной классификации.
В: Я хочу сам оформить все документы! Меня не испугать бумажками!
О: Подавать документы на спортивные разряды имеет право только
аккредитованная региональная спортивная федерация. Исключений нет.

