ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2020 года

№ 30

Об
утверждении
порядка
присвоения
квалификационных категорий тренеров и иных
специалистов в области физической культуры
и спорта на территории Владимирской
области

В соответствии с приказами Министерства спорта Российской Федерации: от
19.03.2020 №224 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных
категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению
квалификационных категорий тренеров» и от 19.12.2019 №1076 «Об утверждении
порядка присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области
физической культуры и спорта и квалификационных требований к присвоению
квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры
и спорта».
1.
Утвердить порядок присвоения квалификационных категорий тренеров
и иных специалистов в области физической культуры и спорта на территории
Владимирской области согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
2.
Утвердить состав экспертной группы по оценке результатов
профессиональной деятельности тренеров и специалистов в области физической
культуры и спорта согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.
3.
Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте администрации области в пределах информационного ресурса
Департамента спорта.
4.
Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор Департамента

А.Н. Сипач

Порядок
присвоения квалификационных категорий тренеров
и иных специалистов в области физической культуры и спорта на
территории Владимирской области
1.
Настоящий Порядок присвоения квалификационных категорий
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта (далее –
Порядок) устанавливает процедуру присвоения квалификационных категорий
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта (далее –
специалист) во Владимирской области.
2.
Данный Порядок устанавливает особенности и специфику присвоения
соответствующих квалификационных категорий на территории Владимирской
области. Положения, не отражённые в данном Порядке, регламентируются
приказами Министерства спорта Российской Федерации: от 19.03.2020 №224 «Об
утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и
квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий
тренеров» и от 19.12.2019 №1076 «Об утверждении порядка присвоения
квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры
и спорта и квалификационных требований к присвоению квалификационных
категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта».
Основными принципами присвоения квалификационных категорий
являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное
отношение к тренерам и специалистам, недопустимость дискриминации при
присвоении соответствующих квалификационных категорий.
3.
Заявление о присвоении квалификационной категории «тренер высшей
квалификационной категории», «специалист высшей квалификационной
категории» (далее – высшая категория) и «тренер первой квалификационной
категории», «специалист первой квалификационной категории» (далее – первая
категория) может быть подано не ранее, чем через год после присвоения второй
квалификационной категории (далее – вторая категория).
4.
Тренеры и специалисты, которым ранее была присвоена вторая
категория (до вступления в силу настоящего Порядка и указанных в п.2 приказов
Министерства спорта Российской Федерации), вправе подать заявление на
повышение квалификационной категории с учётом требований п.3 настоящего
Порядка.
5.
Для повышения квалификационной категории тренеры должны пройти
обучение по дополнительным образовательным программам в течение 4 (четырех)
лет до момента подачи заявления на присвоение соответствующей
квалификационной категории. Получение профессионального образования в
области физической культуры и спорта в течение 4 (четырех) лет, предшествующих
дате подачи заявления на присвоение соответствующей квалификационной
категории, является основанием для выполнения требований настоящего пункта.
6.
Оценка
результатов профессиональной деятельности тренеров и
специалистов проводится за 4 (четыре) года, предшествовавших дню подачи
заявления.
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7.
Присвоение второй категории осуществляется организациями, в
которых осуществляет свою деятельность тренер или специалист, на основании
протоколов заседаний комиссий, формируемых организациями.
8.
Присвоение высшей и первой категорий осуществляет департамент
физической культуры и спорта Владимирской области (далее – департамент).
Вопросы присвоения категорий рассматриваются на заседании кадровой комиссии
департамента (далее – кадровая комиссия), оформляются протоколом в
соответствии с экспертным заключением, подготовленным по итогам оценки
результатов профессиональной деятельности тренеров и специалистов экспертной
группой, согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
9.
Оценка результатов профессиональной деятельности тренеров и
специалистов проводится экспертной группой, утверждённой распоряжением
директора департамента физической культуры и спорта Владимирской области
(далее - департамент). Экспертная группа является рабочим органом кадровой
комиссии.
10. Члены экспертной группы имеют право запрашивать у тренеров и
специалистов дополнительные документы для уточнения предоставленной ими
информации.
11. Квалификационные
категории
тренерам
и
специалистам
присваиваются сроком на 4 (четыре) года.
12. Информация о деятельности кадровой комиссии, в том числе
контактная информация, образцы необходимых документов, график работы,
информация о присвоении или об отказе в присвоении соответствующих категорий
размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации области в
пределах информационного ресурса Департамента спорта.
13. Для присвоения категорий предоставляются следующие документы:
− для тренеров и специалистов:
заявление, оформленное по форме в соответствии с приложением №2 к
настоящему Порядку;
копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства;
документ, содержащий сведения о временной регистрации по месту жительства
(при наличии);
копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица и
печатью организации (при наличии), и (или) сведения о трудовой деятельности в
соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
сведения о выполнении квалификационных требований, содержащие
информацию о набранных (заявленных) баллах в соответствии с приложением №3
к настоящему Порядку на бумажном носителе и в электронном виде;
копия документа об образовании и(или) о квалификации;
копия документа о прохождении профессиональной переподготовки в
области физической культуры и спорта (при наличии и необходимости);
копия документа, подтверждающего присвоение почетных спортивных
званий и (или) ведомственных наград, поощрений за весь период
профессиональной деятельности (при наличии и необходимости);
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копии методических разработок (публикаций) (при наличии и
необходимости);
копии документов об участии тренера или специалиста в семинарах,
конференциях, открытых занятиях, мастер-классах и иных научно-практических
мероприятиях выданных организаторами указанных мероприятий (копии
титульного листа печатного издания, интернет-публикации, листа регистрации и
т.п.) (при наличии и необходимости);
копия документа, подтверждающего присвоение квалификационной
категории, действующей на момент подачи заявления;
− для тренеров:
копия документа, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего
спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации: приказ (иной
распорядительный акт) о зачислении в число лиц, проходящих спортивную
подготовку, в физкультурно-спортивной организации, а также сведения (копии
документов) о принадлежности лица на момент выполнения критериев к
физкультурно-спортивной организации;
выписка из приказа (иного распорядительного акта) о зачислении лица,
проходящего спортивную подготовку, в тренировочную группу тренера: на
каждый год в течение срока, необходимого для присвоения соответствующей
квалификационной категории (при наличии и необходимости);
копии протоколов официального спортивного мероприятия, подписанные
председателем главной судейской коллегии (главным судьей) официального
спортивного мероприятия: сведения предоставляются в объеме, необходимом для
подтверждения заявленных баллов по соответствующему критерию оценки и
оцениваются (учитываются) на период нахождения лица, проходящего
спортивную подготовку в соответствующей группе (на соответствующем этапе
спортивной подготовке) у тренера (для индивидуальных видов спорта);
копии протоколов игр официального спортивного мероприятия: сведения
предоставляются в объеме, необходимом для подтверждения заявленных баллов по
соответствующему критерию оценки и оцениваются (учитываются) на период
нахождения лица, проходящего спортивную подготовку в соответствующей группе
(на соответствующем этапе спортивной подготовке) у тренера (для командных
игровых видов спорта видов спорта);
копия приказа о присвоении спортивного звания и(или) спортивного разряда
лицу, проходящему спортивную подготовку (при наличии и необходимости): учет
результатов тренера по данному критерию производится за весь оцениваемый
период с учетом принадлежности спортсмена к конкретному тренеру на момент
выполнения разрядных требований;
копии документов, подтверждающие переход лица, проходящего
спортивную подготовку, на более высокий этап спортивной подготовки в иную
организацию, осуществляющую спортивную подготовку (при наличии и
необходимости): копии приказа об отчислении из физкультурно-спортивной
организации оцениваемого тренера и копия приказа о зачислении подготовки в
иную организацию, осуществляющую спортивную подготовку, на более высокий
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этап спортивной подготовки; временной промежуток между приказами не должен
превышать 3 месяца;
копия распорядительного акта, подтверждающего включение лица,
проходящего спортивную подготовку, в список кандидатов в спортивную сборную
команду Российской Федерации, Владимирской области: учет результатов
профессиональной деятельности по данному разделу происходит за ежегодный
эпизод включения в спортивные сборные команды в течении оцениваемого
периода;
копия протокола сдачи контрольно-переводных нормативов и(или) сводную
ведомость сдачи контрольно-переводных нормативов (при наличии и
необходимости).
Копии прилагаемых документов заверяются подписью уполномоченного
лица и печатью организации, в которой тренер осуществляет свою деятельность.
14. Сведения в пунктах 1-4 приложения №3 к настоящему порядку
указываются:
- с точным указанием наименования соревнований, даты соревнований, фамилии и
имени спортсмена (для индивидуальных видов спорта);
- с точным указанием наименования соревнований, даты соревнований,
наименования (года рождения) команды (для командных игровых видов спорта);
результат команды считается.
15. В случае подачи заявления, не соответствующего требованиям п.13
настоящего Порядка, или предоставление тренером или специалистом документов,
указанных в п.13 Порядка, в объеме, недостаточном для проведения оценки,
департамент в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанного заявления
и документов возвращает их тренеру или специалисту с указанием причин
возврата.
16. В случае возврата заявления тренер или специалист, подавший его,
устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в
департамент в течение пяти рабочих дней со дня возврата.
17. Учёт баллов по критериям, имеющим обозначения «*» и «**»,
осуществляется в случаях выполнения данных критериев на момент реализации
тренером программ спортивной подготовки на начальном и тренировочном (этап
спортивной специализации) этапах (для критериев, обозначенных «*»), на этапе
начальной подготовки (для критериев, обозначенных «**») за предшествующий 4летний период.
18. Учёт и оценка результатов профессиональной деятельности тренеров
производится в рамках реализации программ спортивной подготовки по
соответствующим видам спорта.
19. Решение кадровой комиссии о соответствии (несоответствии) тренера
или специалиста квалификационным требованиям оформляется протоколом в
течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания.
20. Решение о присвоении или об отказе в присвоении соответствующей
квалификационной категории тренеру или специалисту оформляется приказом
департамента в течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола заседания
кадровой комиссии.
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21. На основании приказа департамента о присвоении соответствующей
квалификационной категории тренеру или специалисту выдается соответствующее
удостоверение, подтверждающее присвоение квалификационной категории.
22. Основанием для принятия решения об отказе в присвоении
соответствующей категории тренеру или специалисту является несоответствие
результатов профессиональной деятельности тренера или специалиста
квалификационным требованиям. Приказ департамента размещается в сети
Интернет на официальном сайте администрации области в пределах
информационного ресурса департамента спорта в течение пяти рабочих дней со дня
его издания.
23. На основании п. 2 приказа Министерства спорта Российской
Федерации от 19.03.2020 №224 «Об утверждении порядка присвоения
квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к
присвоению квалификационных категорий тренеров» квалификационные
категории, присвоенные ранее департаментом по физической культуре и спорту
администрации Владимирской области без ограничения срока действия
(«бессрочно»), считаются действующими без ограничения срока действия
(«бессрочно»).
24. Тренер или специалист вправе обжаловать решения кадровой комиссии
департамента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1 к Порядку
присвоения квалификационных категорий
тренеров и иных специалистов
в области физической культуры и спорта
на территории Владимирской области
Экспертное заключение
(по должности «тренер»)
Общие сведения:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место работы
Вид спорта
Стаж работы по специальности
Наличие квалификационной категории
Заявленная квалификационная категория

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________ дата присвоения _____________________________________
_______________________________

Квалификационные требования к присвоению квалификационных категорий тренеров
(учитывается данные за четыре года, предшествующие дате подачи заявления)
№
п/п
1

Квалификационные требования
2

1.

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
официальных международных спортивных
соревнованиях: Олимпийские игры,
Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры,
чемпионаты мира и Европы, кубки мира и Европы,
первенства мира и Европы, официальные
международные спортивные соревнования с
участием спортивной сборной команды Российской
Федерации

2.

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, проводимых на

Квалификационные категории
Высшая
Первая
3
4
1-3 место
7-10 место
1-3 человек - 380 баллов
1-3 человек – 320 баллов
4-6 человек – 390 баллов
4-6 человек – 330 баллов
7 и более человек – 400 баллов
7 и более человек – 340 баллов
4-6 место
Участие
1-3 человек – 350 баллов
(вне зависимости от занятого
4-6 человек – 360 баллов
места) – 300 баллов
7 и более человек – 370 баллов
7-10 место
1-3 человек – 320 баллов
4-6 человек – 330 баллов
7 и более человек – 340 баллов
1-3 место
4-6 место
1-3 человека – 280 баллов
1-3 человек – 220 баллов

Выполнение
квалификационных требований
5

7

федеральном уровне: Чемпионат России, первенство
России, финал Спартакиады учащихся, финал
всероссийских соревнований среди спортивных
школ, официальные всероссийские спортивные
соревнования в составе спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации

4-6 человек – 290 баллов
7 и более человек – 300 баллов
4-6 место
1-3 человек – 220 баллов
4-6 человек – 230 баллов
7 и более человек – 240 баллов
7-10 место
1-3 человек – 140 баллов
4-6 человек – 150 баллов
7 и более человек – 160 баллов

4-6 человек – 230 баллов
7 и более человек – 240 баллов
7-10 место
1-3 человек – 140 баллов
4-6 человек – 150 баллов
7 и более человек – 160
баллов
Участие
(вне зависимости от занятого
места)* – 200 баллов

Участие
(вне зависимости от
занятого места)* – 200 баллов

3.

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, проводимых на уровне
субъекта Российской Федерации: чемпионаты и
первенства субъектов Российской Федерации,
межрегиональные спортивные соревнования
(включенные в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий)

1-3 место
1-3 человека – 170 баллов
4-6 человек – 180 баллов
7-9 человек – 190 баллов
10 и более человек – 200 баллов

4-6 место
1-3 человек – 140 баллов
4-6 человек – 150 баллов
7 и более человек – 160 баллов

4-6 место
1-3 человек – 140 баллов
4-6 человек – 150 баллов
7 и более человек – 160 баллов

7-10 место*
1-3 человек – 110 баллов
4-6 человек – 120 баллов
7 и более человек – 130 баллов

7-10 место*
1-3 человек – 110 баллов
4-6 человек – 120 баллов
7 и более человек – 130 баллов

Участие
(вне зависимости от занятого
места)** – 100 баллов

Участие
(вне зависимости от занятого
места)**– 100 баллов
4.

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, проводимых на
муниципальном уровне

1-3 место*
1-3 человека – 80 баллов
4-6 человек – 90 баллов
7 и более человек – 100 баллов

4-6 место*
1-3 человек – 50 баллов
4-6 человек – 60 баллов
7 и более человек – 70 баллов
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4-6 место*
1-3 человек – 50 баллов
4-6 человек – 60 баллов
7 и более человек – 70 баллов
7-10 место*
1-3 человек – 20 баллов
4-6 человек – 30 баллов
7 и более человек – 40 баллов

7-10 место*
1-3 человек – 20 баллов
4-6 человек – 30 баллов
7 и более человек – 40 баллов
Участие
(вне зависимости от занятого
места)* – 10 баллов

Участие
(вне зависимости от занятого
места)** – 10 баллов

5.

6.

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, проводимых
организацией, осуществляющей спортивную
подготовку

1-3 место**
1-3 человека – 10 баллов
4-6 человек – 20 баллов
7 и более человек – 30 баллов

1-3 место**
1-3 человека – 10 баллов
4-6 человек – 20 баллов
7 и более человек – 30 баллов

Наличие у лиц, проходящих спортивную
подготовку, спортивных званий и (или) спортивных
разрядов по видам спорта

«гроссмейстер России»,
«мастер спорта России»,
«мастер спорта России
международного класса»:
1 человек – 200 баллов
2 человека – 250 баллов
3 человека и более – 300 баллов
«первый спортивный разряд»,
«кандидат в мастера спорта»:
1 человек – 100 баллов
2 человека – 120 баллов
3 человека – 140 баллов
4 человека – 170 баллов
5 и более человек – 200 баллов
«второй спортивный разряд», «третий
спортивный разряд», «первый
юношеский спортивный разряд»:*
1-3 человек – 70 баллов
4-6 человек – 80 баллов
7-9 человек – 90 баллов
10 и более человек – 100 баллов

«первый спортивный разряд»,
«кандидат в мастера спорта»:
1 человек – 100 баллов
2 человека – 120 баллов
3 человека – 140 баллов
4 человека – 170 баллов
5 и более человек – 200 баллов
«второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»,
«первый юношеский
спортивный разряд», «второй
юношеский спортивный
разряд»:*
1-3 человек – 70 баллов
4-6 человек – 80 баллов
7-9 человек – 90 баллов
10 и более человек – 100
баллов
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7.

8.

9.

Переход лиц, проходящих спортивную подготовку,
на более высокий этап спортивной подготовки в
иную организацию, осуществляющую спортивную
подготовку (баллы указываются за одного человека,
за каждый переход и суммируются)

Включение лица, проходящего спортивную
подготовку, в спортивную сборную команду
Российской Федерации, спортивную сборную
команду субъекта Российской Федерации,
спортивную сборную команду муниципального
образования (баллы указываются за одного
человека, за каждый переход и суммируются)
Результаты сдачи контрольно-переводных
нормативов по годам и этапам спортивной
подготовки в соответствии с программами
спортивной подготовки на основе федеральных
стандартов спортивной подготовки лицами,
проходящими спортивную подготовку

Училище олимпийского резерва и
(или) центр олимпийской
подготовки* – 40 баллов

Училище олимпийского
резерва и (или) центр
олимпийской подготовки – 40
баллов

Спортивная школа олимпийского
резерва* – 20 баллов

Спортивная школа
олимпийского резерва* – 20
баллов

В спортивную сборную команду
Российской Федерации -100 баллов

В спортивную сборную
команду субъекта Российской
Федерации - 60 баллов

От 95% до 100% выполнения
контрольно-переводных нормативов
– 150 баллов

От 85% до 94% выполнения
контрольно-переводных
нормативов – 100 баллов

Проводимые на уровне Российской
Федерации, международных
организаций:
1 мероприятие – 90 баллов
2 и более мероприятия – 100 баллов

10.

Участие тренера в семинарах, конференциях,
проведение открытых занятий, мастер-классов и
других мероприятий

Проводимые на уровне субъекта
Российской Федерации:*
1 мероприятия – 60 баллов
2 и более мероприятия – 70 баллов
Проводимые на уровне
муниципальных образований:*
1-2 мероприятия – 30 баллов
3 и более мероприятия – 40 баллов
Проводимые организацией:*
1-2 мероприятия – 20 баллов
3 и более мероприятия – 30 баллов

Проводимые на уровне
субъекта Российской
Федерации:
1 мероприятия – 60 баллов
2 и более мероприятия – 70
баллов
Проводимые на уровне
муниципальных образований:
1-2 мероприятия – 30 баллов
3 и более мероприятия – 40
баллов
Проводимые
организацией:*
1-2 мероприятия – 20 баллов
3 и более мероприятия – 30
баллов
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11.

12.

Наличие методических разработок (публикаций)
(баллы суммируются)

Наличие почетных спортивных званий и (или)
ведомственных наград, поощрений за весь период
профессиональной деятельности тренера(баллы
суммируются, при наличии нескольких почетных
спортивных званий и (или) ведомственных наград,
поощрений одного уровня баллы считаются один
раз)
Сумма баллов, набранная тренером

Издаваемые на уровне Российской
Федерации, международными
организациями – 100 баллов

Издаваемые на уровне
субъекта Российской
Федерации – 70 баллов

Издаваемые на уровне субъекта
Российской Федерации* – 70 баллов

Издаваемые на уровне
муниципального
образования* – 40 баллов

Издаваемые на уровне
муниципального образования** – 40
баллов
Уровень Российской Федерации – 300
баллов
Уровень субъекта Российской
Федерации* – 200 баллов
Уровень муниципального
образования** – 100 баллов
Уровень организации** – 50 баллов

Уровень субъекта Российской
Федерации – 200 баллов
Уровень муниципального
образования* – 100 баллов
Уровень организации** – 50
баллов

Квалификационная категория тренера
ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ
ВЫСШАЯ

Количество баллов
Не менее 300
Не менее 700
Не менее 1000

Всего набрано тренером ________________ баллов.
Уровень квалификации соответствует критериям/не соответствует критериям, предъявляемым к заявленной _____________ квалификационной
категории.
Подпись руководителя экспертной группы

______________________________ / _________________________________ /

Подпись экспертной группы

______________________________ / _________________________________ /
______________________________ / _________________________________ /
______________________________ / _________________________________ /
______________________________ / _________________________________ /

Дата заполнения экспертного заключения «_____» ________________________ 20______ г.
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Экспертное заключение
(специалист в области физической культуры и спорта)
Общие сведения:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место работы
Должность
Стаж работы по специальности
Наличие квалификационной категории
Заявленная квалификационная категория

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________ дата присвоения ____________________________
_______________________________

Квалификационные требования к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта
(учитывается данные за четыре года, предшествующие дате подачи заявления)
№
п\п

Квалификационные требования

1
1.

2
Опыт работы по должности

2.

3.

Наличие почетных спортивных званий и (или)
ведомственных наград, поощрений за весь период
профессиональной деятельности (баллы суммируются,
при наличии нескольких почетных спортивных званий,
ведомственных наград, поощрений одного уровня
баллы считаются один раз)

Участие в семинарах, конференциях, проведение
открытых занятий, мастер-классов и других
мероприятий

Квалификационные категории
Высшая

Первая

3
Не менее 5 лет – 300 баллов

4
Не менее 3 лет – 200 баллов
Уровень субъекта
Российской Федерации –
200 баллов

Уровень Российской
Федерации – 300 баллов
Уровень субъекта Российской
Федерации – 200 баллов
Уровень муниципального
образования – 100 баллов
Уровень организации – 50
баллов
Проводимые на уровне
Российской Федерации,
международных организаций: 1
мероприятие – 90 баллов
2 и более мероприятия – 100

Уровень муниципального
образования – 100 баллов
Уровень организации – 50
баллов
Проводимые на уровне
субъекта Российской
Федерации:
1 мероприятия – 60 баллов
2 и более мероприятия – 70

Выполнение
квалификационных
требований

5

12

баллов
Проводимые на уровне субъекта
Российской Федерации:
1 мероприятия – 60 баллов
2 и более мероприятия – 70
баллов

4.

Методические разработки (баллы суммируются)

Проводимые на уровне
муниципальных
образований:
1-2 мероприятия – 30 баллов
3 и более мероприятия – 40
баллов
Проводимые организацией:
1-2 мероприятия – 20 баллов
3 и более мероприятия – 30
баллов
Издаваемые на уровне
Российской Федерации,
международными
организациями – 100 баллов
Издаваемые на уровне субъекта
Российской Федерации – 70
баллов
Издаваемые на уровне
муниципального образования –
40 баллов

баллов
Проводимые на уровне
муниципальных
образований:
1-2 мероприятия – 30
баллов
3 и более мероприятия – 40
баллов

Проводимые организацией:
1-2 мероприятия – 20
баллов
3 и более мероприятия – 30
баллов

Издаваемые на уровне
субъекта Российской
Федерации – 70 баллов
Издаваемые на уровне
муниципального
образования – 40 баллов

Сумма баллов, набранная специалистом

Квалификационная категория специалиста*
ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ
ВЫСШАЯ
Всего набрано ________________ баллов.

Количество баллов
Не менее 200
Не менее 350
Не менее 550
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Уровень квалификации соответствует критериям/не соответствует критериям, предъявляемым к заявленной __________ квалификационной
категории.
Подпись руководителя экспертной группы

______________________________ / _________________________________ /

Подпись экспертной группы

______________________________ / _________________________________ /
______________________________ / _________________________________ /
______________________________ / _________________________________ /
______________________________ / _________________________________ /

Дата заполнения экспертного заключения «_____» ________________________ 20______ г.

* Согласно пунктам 19 и 20 Порядка присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта, утверждённого приказом
Министерства спорта РФ от 19 декабря 2019 г. № 1076.
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Приложение №2 к Порядку
присвоения квалификационных категорий
тренеров и иных специалистов
в области физической культуры и спорта
на территории Владимирской области
(рекомендуемый образец)
В комиссию__________________________
_____________________________________
от___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____________________________________
_____________________________________
(должность, место работы)
Заявление
о присвоении квалификационной категории
Прошу присвоить мне квалификационную категорию «__________________»
по должности_____________________.
В настоящее время имею/не имею квалификационную категорию «______», срок ее
действия до «____»_____________ 20___ г.
Основанием для присвоения указанной квалификационной категории считаю выполнение
квалификационных требований к заявленной квалификационной категории.
Сообщаю о себе следующие сведения:
дата рождения:_________________
образование:_______________________ (когда и какое образовательное учреждение
профессионального образования окончил, полученная специальность и квалификация);
общий стаж работы: _________лет, _________месяцев;
стаж работы в должности: _________лет, __________месяцев.
стаж работы в данном учреждении: _____ лет, ______ месяцев.
Действующих в отношении меня санкций за нарушение общероссийских
антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными
антидопинговыми организациями, нет.
Адрес, по которому необходимо направить решение о присвоении (неприсвоении)
квалификационной категории: _____________________ (в случае отсутствия возможности
присутствовать на заседании комиссии).
Заседание комиссии прошу провести в моем присутствии/без моего присутствия (нужное
подчеркнуть).
Выражаю согласие на обработку своих персональных данных.
Телефон и адрес электронной почты___________________.
«____»______________ 20___ г.

__________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
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Приложение №3 к Порядку
присвоения квалификационных категорий
тренеров и иных специалистов
в области физической культуры и спорта
на территории Владимирской области

Сведения о выполнении квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий тренеров
(учитывается данные за четыре года, предшествующие дате подачи заявления)
№
п/п
1

Квалификационные требования
2

1.

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
официальных международных спортивных
соревнованиях: Олимпийские игры,
Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры,
чемпионаты мира и Европы, кубки мира и Европы,
первенства мира и Европы, официальные
международные спортивные соревнования с
участием спортивной сборной команды Российской
Федерации

2.

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, проводимых на
федеральном уровне: Чемпионат России, первенство
России, финал Спартакиады учащихся, финал
всероссийских соревнований среди спортивных
школ, официальные всероссийские спортивные
соревнования в составе спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации

Квалификационные категории
Высшая
Первая
3
4
1-3 место
7-10 место
1-3 человек - 380 баллов
1-3 человек – 320 баллов
4-6 человек – 390 баллов
4-6 человек – 330 баллов
7 и более человек – 400 баллов
7 и более человек – 340 баллов
4-6 место
Участие
1-3 человек – 350 баллов
(вне зависимости от занятого
4-6 человек – 360 баллов
места) – 300 баллов
7 и более человек – 370 баллов
7-10 место
1-3 человек – 320 баллов
4-6 человек – 330 баллов
7 и более человек – 340 баллов
1-3 место
4-6 место
1-3 человека – 280 баллов
1-3 человек – 220 баллов
4-6 человек – 290 баллов
4-6 человек – 230 баллов
7 и более человек – 300 баллов
7 и более человек – 240 баллов
7-10 место
4-6 место
1-3 человек – 140 баллов
1-3 человек – 220 баллов
4-6 человек – 150 баллов
4-6 человек – 230 баллов
7 и более человек – 160
7 и более человек – 240 баллов
баллов

Выполнение
квалификационных требований
5
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7-10 место
1-3 человек – 140 баллов
4-6 человек – 150 баллов
7 и более человек – 160 баллов

Участие
(вне зависимости от занятого
места)* – 200 баллов

Участие
(вне зависимости от
занятого места)* – 200 баллов

3.

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, проводимых на уровне
субъекта Российской Федерации: чемпионаты и
первенства субъектов Российской Федерации,
межрегиональные спортивные соревнования
(включенные в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий)

1-3 место
1-3 человека – 170 баллов
4-6 человек – 180 баллов
7-9 человек – 190 баллов
10 и более человек – 200 баллов

4-6 место
1-3 человек – 140 баллов
4-6 человек – 150 баллов
7 и более человек – 160 баллов

4-6 место
1-3 человек – 140 баллов
4-6 человек – 150 баллов
7 и более человек – 160 баллов

7-10 место*
1-3 человек – 110 баллов
4-6 человек – 120 баллов
7 и более человек – 130 баллов

7-10 место*
1-3 человек – 110 баллов
4-6 человек – 120 баллов
7 и более человек – 130 баллов

Участие
(вне зависимости от занятого
места)** – 100 баллов

Участие
(вне зависимости от занятого
места)**– 100 баллов

4.

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, проводимых на
муниципальном уровне

1-3 место*
1-3 человека – 80 баллов
4-6 человек – 90 баллов
7 и более человек – 100 баллов

4-6 место*
1-3 человек – 50 баллов
4-6 человек – 60 баллов
7 и более человек – 70 баллов

4-6 место*
1-3 человек – 50 баллов
4-6 человек – 60 баллов
7 и более человек – 70 баллов

7-10 место*
1-3 человек – 20 баллов
4-6 человек – 30 баллов
7 и более человек – 40 баллов

7-10 место*
1-3 человек – 20 баллов
4-6 человек – 30 баллов
7 и более человек – 40 баллов

Участие
(вне зависимости от занятого
места)* – 10 баллов
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Участие
(вне зависимости от занятого
места)** – 10 баллов

5.

6.

7.

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, проводимых
организацией, осуществляющей спортивную
подготовку

1-3 место**
1-3 человека – 10 баллов
4-6 человек – 20 баллов
7 и более человек – 30 баллов

1-3 место**
1-3 человека – 10 баллов
4-6 человек – 20 баллов
7 и более человек – 30 баллов

Наличие у лиц, проходящих спортивную
подготовку, спортивных званий и (или) спортивных
разрядов по видам спорта

«гроссмейстер России»,
«мастер спорта России»,
«мастер спорта России
международного класса»:
1 человек – 200 баллов
2 человека – 250 баллов
3 человека и более – 300 баллов
«первый спортивный разряд»,
«кандидат в мастера спорта»:
1 человек – 100 баллов
2 человека – 120 баллов
3 человека – 140 баллов
4 человека – 170 баллов
5 и более человек – 200 баллов
«второй спортивный разряд», «третий
спортивный разряд», «первый
юношеский спортивный разряд»:*
1-3 человек – 70 баллов
4-6 человек – 80 баллов
7-9 человек – 90 баллов
10 и более человек – 100 баллов

«первый спортивный разряд»,
«кандидат в мастера спорта»:
1 человек – 100 баллов
2 человека – 120 баллов
3 человека – 140 баллов
4 человека – 170 баллов
5 и более человек – 200 баллов
«второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»,
«первый юношеский
спортивный разряд», «второй
юношеский спортивный
разряд»:*
1-3 человек – 70 баллов
4-6 человек – 80 баллов
7-9 человек – 90 баллов
10 и более человек – 100
баллов

Переход лиц, проходящих спортивную подготовку,
на более высокий этап спортивной подготовки в
иную организацию, осуществляющую спортивную
подготовку (баллы указываются за одного человека,
за каждый переход и суммируются)

Училище олимпийского резерва и
(или) центр олимпийской
подготовки* – 40 баллов

Училище олимпийского
резерва и (или) центр
олимпийской подготовки – 40
баллов

Спортивная школа олимпийского
резерва* – 20 баллов

Спортивная школа
олимпийского резерва* – 20
баллов
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8.

9.

Включение лица, проходящего спортивную
подготовку, в спортивную сборную команду
Российской Федерации, спортивную сборную
команду субъекта Российской Федерации,
спортивную сборную команду муниципального
образования (баллы указываются за одного
человека, за каждый переход и суммируются)
Результаты сдачи контрольно-переводных
нормативов по годам и этапам спортивной
подготовки в соответствии с программами
спортивной подготовки на основе федеральных
стандартов спортивной подготовки лицами,
проходящими спортивную подготовку

В спортивную сборную команду
Российской Федерации -100 баллов

В спортивную сборную
команду субъекта Российской
Федерации - 60 баллов

От 95% до 100% выполнения
контрольно-переводных нормативов
– 150 баллов

От 85% до 94% выполнения
контрольно-переводных
нормативов – 100 баллов

Проводимые на уровне Российской
Федерации, международных
организаций:
1 мероприятие – 90 баллов
2 и более мероприятия – 100 баллов

10.

Участие тренера в семинарах, конференциях,
проведение открытых занятий, мастер-классов и
других мероприятий

Проводимые на уровне субъекта
Российской Федерации:*
1 мероприятия – 60 баллов
2 и более мероприятия – 70 баллов
Проводимые на уровне
муниципальных образований:*
1-2 мероприятия – 30 баллов
3 и более мероприятия – 40 баллов
Проводимые организацией:*
1-2 мероприятия – 20 баллов
3 и более мероприятия – 30 баллов

11.

Наличие методических разработок (публикаций)
(баллы суммируются)

Проводимые на уровне
субъекта Российской
Федерации:
1 мероприятия – 60 баллов
2 и более мероприятия – 70
баллов
Проводимые на уровне
муниципальных образований:
1-2 мероприятия – 30 баллов
3 и более мероприятия – 40
баллов
Проводимые
организацией:*
1-2 мероприятия – 20 баллов
3 и более мероприятия – 30
баллов

Издаваемые на уровне Российской
Федерации, международными
организациями – 100 баллов

Издаваемые на уровне
субъекта Российской
Федерации – 70 баллов

Издаваемые на уровне субъекта
Российской Федерации* – 70 баллов

Издаваемые на уровне
муниципального
образования* – 40 баллов

Издаваемые на уровне
муниципального образования** – 40
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12.

Наличие почетных спортивных званий и (или)
ведомственных наград, поощрений за весь период
профессиональной деятельности тренера(баллы
суммируются, при наличии нескольких почетных
спортивных званий и (или) ведомственных наград,
поощрений одного уровня баллы считаются один
раз)
Сумма баллов, набранная тренером

баллов
Уровень Российской Федерации – 300
баллов
Уровень субъекта Российской
Федерации* – 200 баллов
Уровень муниципального
образования** – 100 баллов
Уровень организации** – 50 баллов

Уровень субъекта Российской
Федерации – 200 баллов
Уровень муниципального
образования* – 100 баллов
Уровень организации** – 50
баллов

Сведения о выполнении квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в области
физической культуры и спорта
(учитывается данные за четыре года, предшествующие дате подачи заявления)

№
п\п

Квалификационные требования

1
1.

2
Опыт работы по должности

2.

3.

Наличие почетных спортивных званий и (или)
ведомственных наград, поощрений за весь период
профессиональной деятельности (баллы суммируются,
при наличии нескольких почетных спортивных званий,
ведомственных наград, поощрений одного уровня
баллы считаются один раз)

Участие в семинарах, конференциях, проведение
открытых занятий, мастер-классов и других
мероприятий

Квалификационные категории
Высшая

Первая

3
Не менее 5 лет – 300 баллов

4
Не менее 3 лет – 200 баллов
Уровень субъекта
Российской Федерации –
200 баллов

Уровень Российской
Федерации – 300 баллов
Уровень субъекта Российской
Федерации – 200 баллов
Уровень муниципального
образования – 100 баллов
Уровень организации – 50
баллов
Проводимые на уровне
Российской Федерации,
международных организаций: 1
мероприятие – 90 баллов
2 и более мероприятия – 100

Уровень муниципального
образования – 100 баллов
Уровень организации – 50
баллов
Проводимые на уровне
субъекта Российской
Федерации:
1 мероприятия – 60 баллов
2 и более мероприятия – 70

Выполнение
квалификационных
требований

5

20

баллов
Проводимые на уровне субъекта
Российской Федерации:
1 мероприятия – 60 баллов
2 и более мероприятия – 70
баллов

4.

Методические разработки (баллы суммируются)

Сумма баллов, набранная специалистом

Проводимые на уровне
муниципальных
образований:
1-2 мероприятия – 30 баллов
3 и более мероприятия – 40
баллов
Проводимые организацией:
1-2 мероприятия – 20 баллов
3 и более мероприятия – 30
баллов
Издаваемые на уровне
Российской Федерации,
международными
организациями – 100 баллов
Издаваемые на уровне субъекта
Российской Федерации – 70
баллов
Издаваемые на уровне
муниципального образования –
40 баллов

баллов
Проводимые на уровне
муниципальных
образований:
1-2 мероприятия – 30
баллов
3 и более мероприятия – 40
баллов

Проводимые организацией:
1-2 мероприятия – 20
баллов
3 и более мероприятия – 30
баллов

Издаваемые на уровне
субъекта Российской
Федерации – 70 баллов
Издаваемые на уровне
муниципального
образования – 40 баллов
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Приложение №2
к распоряжению
от _____________ № _______

СОСТАВ
экспертной группы по оценке результатов профессиональной деятельности
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта
ЮДИНА
Ирина Анатольевна
(по согласованию)

- заместитель директора по спортивной
работе ГБУ ВО «Спортивная школа
олимпийского резерва по футболу»,
руководитель экспертной группы.

ЯКСАНОВ
Дмитрий Сергеевич
(по согласованию)

- заместитель директора по спортивной
работе ГБУ ВО «Спортивная школа
олимпийского резерва по спортивному
ориентированию»,
заместитель
руководителя экспертной группы.

ЧЕСНОКОВА
Валентина Александровна
(по согласованию)

- инструктор-методист методического
отдела ГАУ ВО «Центр спортивной
подготовки».

ГОЛИКОВ
Алексей Леонидович

консультант
отдела
учебноспортивной работы департамента
физической культуры и спорта
Владимирской области.

ЛЫСЕНКО
Александр Александрович

- ведущий специалист-эксперт отдела
организационной работы и кадров
департамента физической культуры и
спорта Владимирской области.

