
Приложение № 6 

к приказу от  12.08.2020 № 61 

 

Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности тренеров 

учреждения физкультурно-спортивной направленности 

 

___________________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. аттестуемого, место работы, должность) 

___________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих 

документов 
Примечания 

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: 

 Выписка из приказа о зачислении 

лица, проходящего спортивную 

подготовку, в тренировочную 

группу тренера, заверенная 
подписью руководителя и 

печатью организации, копия 

протокола или выписка из 
протокола официального 

спортивного мероприятия, 

подписанные председателем 

главной судейской коллегии, 
главным судьей официального 

спортивного мероприятия. 

 

1.1. 1-3 место 1-3 человек 380 

1.2. 1-3 место 4-6 человек 390 

1.3. 1-3 место 7 и более человек 400 

1.4. 4-6 место 1-3 человек  350 

1.5. 4-6 место 4-6 человек 360 

1.6. 4-6 место 7 и более человек 370 

1.7. 7-10 место 1-3 человек  320 

1.8. 7-10 место 4-6 человек 330 

1.9 7-10 место 7 и более человек 340 

1.10. участие  300 

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: 

 Выписка из приказа о зачислении 

лица, проходящего спортивную 

подготовку, в тренировочную 
группу тренера, заверенная 

подписью руководителя и 

печатью организации, копия 

протокола или выписка из 
протокола официального 

спортивного мероприятия, 

подписанные председателем 
главной судейской коллегии, 

главным судьей официального 

спортивного мероприятия. 

 

2.1. 1-3 место 1-3 человека  280 

2.2. 1-3 место 4-6 человек 290 

2.3. 1-3 место 7 и более человек 300 

2.4. 4-6 место 1-3 человек 220 

2.5. 4-6 место 4-6 человек 230 

2.6. 4-6 место 7 и более человек 240 

2.7. 7-10 место 1-3 человек 140 

2.8. 7-10 место 4-6 человек 150 

2.9. 7-10 место 7 и более человек 160 

2.10. Участие (вне зависимости от занятого места) 200 

3. Участие лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях, 

проводимых на уровне субъекта Российской 

Федерации: чемпионаты и первенства 

 Выписка из приказа о зачислении 
лица, проходящего спортивную 

подготовку, в тренировочную 

группу тренера, заверенная 

 



субъектов Российской Федерации, 

межрегиональные спортивные соревнования 
(включенные в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий) 

подписью руководителя и 

печатью организации, копия 
протокола или выписка из 

протокола официального 

спортивного мероприятия, 

подписанные председателем 
главной судейской коллегии, 

главным судьей официального 

спортивного мероприятия. 

3.1. 1-3 место 1-3 человека 170 

3.2. 1-3 место 4-6 человек 180 

3.3. 1-3 место 7-9 человек  190 

3.4. 1-3 место 10 и более человек 200 

3.5. 4-6 место 1-3 человек 140 

3.6. 4-6 место 4-6 человек 150 

3.7. 4-6 место 7 и более человек 160 

3.8. 7-10 место 1-3 человек 110 

3.9 7-10 место 4-6 человек 120 

3.10. 7-10 место 7 и более человек 130 

3.11. Участие (вне зависимости от занятого места) 100 

4. Участие лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных соревнованиях, 
проводимых на муниципальном уровне: 

 Выписка из приказа о зачислении 

лица, проходящего спортивную 
подготовку, в тренировочную 

группу тренера, заверенная 

подписью руководителя и 

печатью организации, копия 
протокола или выписка из 

протокола официального 

спортивного мероприятия, 
подписанные председателем 

главной судейской коллегии, 

главным судьей официального 
спортивного мероприятия. 

 

4.1. 1-3 место 1-3 человека 80 

4.2 1-3 место 4-6 человек 90 

4.3. 1-3 место 7 и более человек 100 

4.4. 4-6 место1-3 человек 50 

4.5. 4-6 место4-6 человек 60 

4.6. 4-6 место7 и более человек 70 

4.7. 7-10 место 1-3 человек  20 

4.8. 7-10 место 4-6 человек  30 

4.9. 7-10 место 7 более человек 40 

4.10. Участие (вне зависимости от занятого места) 10 

5. Участие лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных соревнованиях, 
проводимых организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку 

 Выписка из приказа о зачислении 

лица, проходящего спортивную 
подготовку, в тренировочную 

группу тренера и протоколы 

спортивных мероприятий, 

заверенная подписью 
руководителя и печатью 

организации 

 

5.1. 1-3 место 1-3 человека  10 

5.2 1-3 место 4-6 человек 20 

5.3. 1-3 место 7 более человек 30 

6. Наличие у лиц, проходящих спортивную 
подготовку, спортивных званий и (или) 

спортивных разрядов по видам спорта 

 Копия приказа о присвоении 
спортивного звания и (или) 

спортивного разряда лицу, 

проходящему спортивную 

подготовку, заверенная подписью 
руководителя и печатью 

организации 

 

6.1. «гроссмейстер России», «мастер спорта 

России», «мастер спорта России 
международного класса»: 

 

6.1.1. 1 человек 200 

6.1.2. 2 человека 250 

6.1.3. 3 и более человек 300 

6.2. «первый спортивный разряд», «кандидат в 
мастера спорта»: 

 

6.2.1. 1 человек 100 

6.2.2. 2 человека 120 

6.2.3. 3 человека 140 

6.2.4 4 человека 170 

6.2.5. 5 и более человек 200 

6.3. «второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд», «первый юношеский 

 



спортивный разряд»:  

6.3.1. 1-3 человек 70 

6.3.2. 4-6 человек  80 

6.3.3. 7-9 человек 90 

6.3.4. 10 и более человек 100 

7. 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) 

 Выписка из приказа о переводе 

лица, проходящего спортивную 
подготовку, на следующий этап 

спортивной подготовки, 

заверенная подписью 
руководителя и печатью 

организации 

 

7.1. Училище олимпийского резерва и (или) центр 

олимпийской подготовки* 

40 

7.2. Спортивная школа олимпийского резерва 20 

8. 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) 

 Копия распорядительного акта, 
подтверждающего включение 

лица, проходящего спортивную 

подготовку, в список кандидатов 
в спортивную сборную команду 

Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и (или) 
муниципального образования 

 

 

8.1. В спортивную сборную команду Российской 

Федерации 

100  

8.2. В спортивную сборную команду субъекта 
Российской Федерации  

60 

9. 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 

 Копия протокола с результатами 

сдачи контрольно-переводных 

нормативов лица, проходящего 
спортивную подготовку, 

заверенная подписью 

руководителя и печатью 
организации (при наличии), 

 

 

9.1. От 95% до 100% выполнения контрольно-

переводных нормативов 

150 

9.2. От 85% до 94% выполнения контрольно-
переводных нормативов  

100 

10. Участие тренера в семинарах, конференциях, 

проведение открытых занятий, мастер-классов 

и других мероприятий 

 Копия документа об участии 

тренера в семинарах, 

конференциях, открытых 
занятиях, мастер-классах и иных 

научно-практических 

мероприятиях выданного 
организаторами указанных 

мероприятий. 

 

10.1. Проводимые на уровне Российской 

Федерации, международных организаций: 

 

10.1.1. 1 мероприятие 90 

10.1.2. 2 и более мероприятия 100 

10.2. Проводимые на уровне субъекта Российской 
Федерации: 

 

10.2.1. 1 мероприятия 60 

10.2.2. 2 и более мероприятия 70 

10.3. Проводимые на уровне муниципальных 
образований: 

 

10.3.1. 1-2 мероприятия 30 

10.3.2. 3 и более мероприятия 40 

10.4. Проводимые организацией:  

10.4.1. 1-2 мероприятия 20 

10.4.2. 3 и более мероприятия 30 

11. Наличие методических разработок     



(публикаций) (баллы суммируются) 

11.1. Издаваемые на уровне Российской Федерации, 

международными организациями 

100  

11.2. Издаваемые на уровне субъекта Российской 

Федерации 

70 

11.3. Издаваемые на уровне муниципального 

образования 

40 

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 

 Копия документа, 

подтверждающего присвоение 

почетных спортивных званий и 
(или) ведомственных наград, 

поощрений за период 

профессиональной деятельности 

тренера. 

 

12.1. Уровень Российской Федерации  300 

12.2. Уровень субъекта Российской Федерации 200 

12.3. Уровень муниципального образования 100 

12.4. Уровень организации 50 

Общее количество баллов:    

 

Общее заключение: на основании анализа представленных документов_______________________  

            (Ф.И.О. аттестуемого) 

можно сделать вывод, что уровень квалификации __________________ соответствует требованиям 

         (должность)                          

требованиям, предъявляемым ко второй квалификационной категории.    

               

Подпись председателя комиссии: _________________________________________________________ 

 

Сумма баллов должна составлять:  

при присвоении второй квалификационной категории - не менее 300 баллов 


