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Jöv�beni evez�s edz�képzési elképzelés (MESZ stratégia)

800 óra / 32 kredit                                
Okt. Int / MESZ / 

(FISA)

400 óra / 16 kredit                           
Oktatási Intézmény / 

MESZ

300 óra / 12 kredit                                        
Oktatási Intézmény / 

MESZ

100 óra / 4 kredit                                                   
Oktatási Intézmény / 

MESZ

Óraszám/Kredit
(25 óra* = 1 

kredit) 
Ellen�rzés/Fel

ügyelet

Gyakorlati, elméleti, 
nyelvvizsga, 
szakdolgozat, 
kutatómunka

Gyakorlati, elméleti, szám. 
techn. vizsga, kf nyelv 
vizsga, szakdolgozat

Gyakorlati, elméleti, szám. 
techn. vizsga, af nyelv 
vizsga  éves terv

Gyakorlati, elméletiSzámonkérés

Legalább mesteredz� oktató
a szakismeretekhez 
és legalább MSc / 
PhDvégzettség�
el�adók a 
Sporttudományos 
ismeretek 
oktatásához

Legalább mesteredz� oktató
a szakismeretekhez 
és legalább MSc
végzettség� el�adók 
a Sporttudományos 
ismeretek 
oktatásához

Legalább Nemzeti A 
képesítés� oktató a 
szakismeretekhez és 
legalább BSc
végzettség� el�adók 
a Sporttudományos 
ismeretek 
oktatásához

Legalább Nemzeti B 
képesítés� oktató a 
szakismeretekhez és 
legalább BSc
végzettség� el�adók 
a Sporttudományos 
ismeretek 
oktatásához

Oktatók, El�adók

DoktorNemzeti ANemzeti BEl�relépési 
lehet�ség

min 23 év                                   
Nemzeti A                   

Egyetemi, f�isk. 
végzettség        

Legalább 2 év mint 
Nemzeti A edz�

min. 21. év                    
Nemzeti B                    

Közép iskolai 
végzettség Legalább 
2 év mint Nemzeti B 

edz�

min. 19 év                    
Nemzeti C                         

Közép iskolai 
végzettség                

Legalább 1 év mint 
Nemzeti C edz�

min. 18 év                   
Sportágismeret                        
Közép iskolai 
végzettség                     

Versenyszer�en 
evezett

Belépési küszöb
Életkor                

Tudásszint 
Iskolázottság        

Szakmai 
tapasztalat

Szilárd és tartós edz�i 
gyakorlat, nk. 

eredményesség

Jelent�s edz�i gyakorlat, 
hazai és nk

eredményesség

Legalább segédedz�i 
gyakorlat

Nem létez�, vagy kevés 
edz�i gyakorlatTapasztalat

Hosszú távú tervez�, 
gyakorlati végrehajtó, 
elemz� és megfigyel�

edz�i tevékenység

Tervez�, gyakorlati 
végrehajtó, elemz� és 

megfigyel� edz�i 
tevékenység

Edzéstervezés, 
edzésvezetés, 
edzéselemzés,            

versenyfelkészítés

Képzettebb edz� melletti         
segít� munka,             

felügyelet melletti 
edzésrész vezetés

F� tevékenységi 
terület

DoktorA (Szakedz�)B (Edz�)C (Segédedz�)Kategóriák
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