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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ 
ТРЕБОВАНИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ И СПОРТИВНЫХ 
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Аннотация 
Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК), регламентируя процесс спортив-

ной подготовки на федеральном уровне, требует научно обоснованного подхода к формированию 
норм и требований, функционирующих в ее системе. Цель исследования – изучение и анализ под-
ходов и механизмов формирования общероссийскими спортивными федерациями (ОСФ) требова-
ний ЕВСК к выполнению спортивных званий и спортивных разрядов в циклических видах спорта 
(гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт и триатлон). Методы исследования: теоретический 
анализ, опрос (в виде интервью). В результате исследования выявлены два алгоритма работы спе-
циалистов ОСФ при формировании требований ЕВСК без использования математической обработ-
ки данных и прикладного программного обеспечения. Определены трудности у ОСФ в расчете 
норм к спортивным званиям и спортивным разрядам, а также проблема получения необходимой 
информации от региональных спортивных федераций. Выводы: общероссийским спортивным фе-
дерациям при формировании норм и требований ЕВСК необходима научно-методическая поддерж-
ка со стороны научных и профильных организаций.  

Ключевые слова: спортивная классификация, ЕВСК, спортивная федерация, требования, 
спортивный разряд, спортивное звание, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, триатлон. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 549

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.11.p548-551 

FORMATION BY ALL-RUSSIAN SPORTS FEDERATIONS OF REQUIREMENTS TO 
PERFORMANCE OF SPORTS RANKS AND SPORTS CATEGORIES IN CYCLIC 
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Abstract 
The Uniform All-Russian sports classification (UASC), regulating the process of sports training at 

the Federal level, requires a scientifically based approach to the formation of norms and requirements that 
function in its system. The purpose of the study is to study and analyze approaches and mechanisms of 
formation by All-Russian sports federations (ASF) of UASC requirements for performing sports ranks and 
sports categories in cyclic sports (rowing on canoe and kayaks, rowing and triathlon). The methodology 
and organization of the study are theoretical analysis, survey (in the form of an interview). As a result of 
the study, two algorithms for the work of specialists in the formation of UASC requirements without the 
use of mathematical data processing and application software were identified. The difficulties of the ASF 
in calculating the standards for sports ranks and sports categories, as well as the problem of obtaining the 
necessary information from regional sports federations are identified. Conclusions: All-Russian sports fed-
erations’ needs scientific and methodological support from scientific and specialized organizations when 
forming the norms and requirements of the UASC. 

Keywords: sports classification, UASC, sports federation, requirements, sports rank, sports cate-
gory, rowing on canoe and kayaks, rowing, triathlon. 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты спортивной подготовки имеют нормативное выражение, уровень кото-
рого заложен в государственные нормативные правовые акты, в том числе ЕВСК, что в 
значительной мере регламентирует процесс и определяет цель этапа спортивной подго-
товки. Все это предъявляет высокие требования к научному обоснованию норм и требо-
ваний, функционирующих в системе ЕВСК.  

В соответствии со статьей 16 п. 3 Федерального закона № 329 - ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» разработка в установленном порядке требо-
ваний и норм соответствующих видов спорта в целях их включения в ЕВСК является 
обязанностью общероссийских спортивных федераций (далее ‒ ОСФ) [4].  

Проект ЕВСК, составленный по установленному Министерством спорта образцу, 
должен соответствовать Положению о ЕВСК, утвержденному приказом Министерства от 
20 февраля 2017 года № 108, а также Методическим рекомендациям по разработке норм, 
требований и условий их выполнения для включения их в ЕВСК, утвержденным прика-
зом Минспорттуризма России от 8 июня 2009 года № 376. 

Разрядные нормы и требования, согласно Положению о ЕВСК, подбираются с уче-
том особенностей видов спорта и практики спортивных соревнований. Требования уста-
навливаются в видах спорта, где результат определяется числом побед, занятым местом. 
Они же применяются в видах спорта, где результат измеряется в шкале отношений и в 
сильной степени зависит от профиля и условий прохождения дистанции [1]. 

В научной литературе представлены публикации по алгоритму, критериям и экви-
валентности норм ЕВСК [1, 2, 3, 5]. Исследования, касающиеся формирования требова-
ний ЕВСК, указывают только на общие положения и принципы в их построении, а науч-
ных работ, посвященных исследованию подходов ОСФ к формированию требований 
ЕВСК, нами не было выявлено, что указывает на актуальность данной проблемы. 

Цель исследования ‒ изучение и анализ подходов и механизмов формирования 
ОСФ требований ЕВСК к выполнению спортивных званий (далее ‒ СЗ) и спортивных 
разрядов (далее ‒ СР) в циклических видах спорта (гребля на байдарках и каноэ, гребной 
спорт и триатлон). 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в рамках научно-исследовательской работы ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК на 2020 год по видам спорта «гребля на байдарках и каноэ», «гребной 
спорт» и «триатлон». В качестве методов исследования были использованы теоретиче-
ский анализ и опрос (в виде интервью) специалистов соответствующих ОСФ, осуществ-
ляющих разработку норм, требований и условий (далее ‒ НТУ) для включения их в 
ЕВСК.  

Структура анкеты включала три блока вопросов, характеризующих: кадровый по-
тенциал и ресурсы ОСФ для разработки НТУ ЕВСК; подходы при формировании требо-
ваний к СЗ и СР ЕВСК; трудности при формировании требований для включения их в 
ЕВСК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования было установлено, что в ОСФ по избранным видам спорта 
разработкой НТУ ЕВСК занимаются один или два специалиста, для которых работа по 
ЕВСК является общественной нагрузкой.  

В ходе исследования определены два алгоритма работы специалистов ОСФ при 
формировании требований для включения их в ЕВСК. Первый относится к уточнению 
уже имеющихся в ЕВСК требований, а второй ‒ к разработке требований для нового вида 
программы или спортивной дисциплины при ее включении в ЕВСК. 

Алгоритм работы специалистов ОСФ при уточнении имеющихся требований к 
присвоению СЗ и СР для включения в новый проект ЕВСК состоит из трех этапов: 

1) специалисты ОСФ анализируют: количество присвоений СЗ и СР и результаты 
соревнований разного уровня за период действия предыдущей ЕВСК; рекомендации от 
региональных спортивных федераций, тренеров, других ОСФ;  

2) определяют дисциплины или виды программы, которые необходимо развивать 
в первую очередь на современном этапе; 

3) на основе проведенного анализа и с учетом Положения о ЕВСК и Методиче-
ских рекомендаций по разработке НТУ ЕВСК вносят изменения в НТУ при формирова-
нии нового проекта ЕВСК. 

Работа по анализу ЕВСК ОСФ проводят ежегодно после завершения спортивного 
сезона. При разработке требований к присвоению СЗ и СР ЕВСК при появлении нового 
вида программы или дисциплины специалисты ОСФ придерживаются следующего алго-
ритма работы. Во-первых, определяется олимпийский или неолимпийский вид програм-
мы, статус соревнования, на котором происходит присвоение СЗ и СР и требования пра-
вил соревнований в данной дисциплине. Во-вторых, в соответствии с Положением о 
ЕВСК и Методическими рекомендациями по разработке НТУ ЕВСК соотносятся и/или 
приравниваются требования для нового вида программы или дисциплины к уже имею-
щимся видам программы (дисциплины) в ЕВСК. 

Математическая обработка данных, а также прикладное программное обеспечение 
при уточнении и разработки требований к СЗ и СР при включении их в ЕВСК в исследу-
емых видах спорта не применяются. 

Можно отметить, что по данным отдельных исследований, научное обоснование 
НТУ ЕВСК должно строиться на анализе следующих данных:  

‒ достижений юных и взрослых спортсменов на соревнованиях различного уровня;  
‒ массовой многолетней проверки разрядных норм и требований по видам спорта 

в практике спортивной работы;  
‒ анализа статистических данных о подготовке спортсменов по годам, разрядам и 

видам спорта;  
‒ учета опыта работы преподавателей, тренеров и врачей со спортсменами [1, 2, 5].  
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По мнению специалистов ОСФ, принявших участие в опросе, ЕВСК ‒ это хоро-
ший ресурс для регулирования направлений развития спортивных дисциплин в виде 
спорта. Так, благодаря ужесточению или смягчению требований ЕВСК, ОСФ могут вли-
ять на развитие определенных видов программ или дисциплин, более актуальных, по их 
прогнозам, в настоящее время. Например, это применяется для тех видов программ, кото-
рые потенциально имеют возможность завоевания медалей на предстоящих Олимпий-
ских играх. Выявленные в ходе исследования трудности у специалистов ОСФ при фор-
мировании НТУ ЕВСК касаются в основном определения норм, расчета нормативов к СЗ 
и СР, сложности получения необходимой информации от региональных спортивных фе-
дераций. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования актуального состояния проблемы формирования ОСФ 
требований ЕВСК к СЗ и СР в видах спорта «гребля на байдарках и каноэ», «гребной 
спорт» и «триатлон» позволяют сделать следующие выводы: алгоритм работы специали-
стов ОСФ при формировании требований для включения их в новый проект ЕВСК стро-
ится в зависимости от того происходит разработка требований для нового вида програм-
мы или уточнение уже имеющихся в ЕВСК требований; математическая обработка 
данных, а также прикладное программное обеспечение не применяются; существует по-
требность в услугах спортивных аналитиков, а также в научно-методической помощи при 
формировании НТУ ЕВСК. 
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