
Расчет суммы баллов 

тренера__________________________________________________________ 

на соответствие его квалификационным требованиям, необходимым для 

присвоения__________________________ квалификационной категории 

 

 

№ 

 п/п 

Квалификационные 

требования 

Квалификационные категории 

Высшая Первая 

результат баллы результат баллы 

1 2 3 4 5 6 

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 РФ 

 

 

1 – 3 место 

 

7-10  место 

1-3 чел. 380 1-3 чел. 320 

4-6 чел. 390 4-6 чел. 330 

7 и более чел. 400 7 и более чел. 340 

 

4-6 место 

 

 

Участие (вне 

зависимости от 

занятого места) 

 

 

300 1-3 чел. 350 

4-6 чел. 360 

7 и более чел. 370 

 

7-10 место 

1-3 чел. 320 

4-6 чел. 330 

7 и более чел. 340 

2.  Участие лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в 

спортивных 

соревнованиях, 

проводимых на 

федеральном уровне: 

Чемпионат России, 

первенство России, 

финал Спартакиады 

учащихся,  

финал всероссийских 

соревнований среди СШ, 

официальные 

всероссийские 

спортивные соревнования 

в составе спортивной 

сборной команды 

субъекта РФ 

 

1-3 место 

 

4-6 место 

1-3 чел. 280 1-3 чел. 220 

4-6 чел. 290 4-6 чел. 230 

7 и более чел. 300 7 и более чел. 240 

 

4-6 место 

 

7-10 место  

1-3 чел. 220 1-3 чел. 140 

4-6 чел. 230 4-6 чел. 150 

7 и более чел. 240 7 и более чел. 160 

 

7-10 место  

 

 

 

 

 

 

Участие (вне 

зависимости от 

занятого места) * 

 

 

 

 

 

 

200 

1-3 чел. 140 

4-6 чел. 150 

7 и более чел. 160 

 

Участие (вне 

зависимости  

от занятого 

места) * 

 

200 



3.  Участие лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в 

спортивных 

соревнованиях, 

проводимых на уровне 

субъекта РФ: 

чемпионаты и первенства 

субъекта РФ, 

межрегиональные 

спортивные соревнования 

(включенные в ЕКП) 

1-3 место 4-6 место 

1-3 чел. 170 1-3 чел. 140 

4-6 чел. 180 4-6 чел. 150 

7-9 чел. 190 7 и более чел. 160 

10 и более чел. 200   

 

4-6 место 

 

7-10 место * 

1-3 чел. 140 1-3 чел. 110 

4-6 чел. 150 4-6 чел. 120 

7 и более чел. 160 7 и более чел. 130 

 

7-10 место * 

 

 

 

 

 

 

Участие (вне 

зависимости от 

занятого места) 

** 

 

 

 

 

 

 

100 

1-3 чел. 110 

4-6 чел. 120 

7 и более чел. 130 

 

Участие (вне 

зависимости от 

занятого места) 

** 

 

100 

4.  Участие лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в 

спортивных 

соревнованиях, 

проводимых на 

муниципальном уровне 

 

1-3 место * 

 

4-6 место * 

1-3 чел. 80 1-3 чел. 50 

4-6 чел. 90 4-6 чел. 60 

7 и более чел. 100 7 и более чел. 70 

 

4-6 место * 

 

7-10 место * 

1-3 чел. 50 1-3 чел. 20 

4-6 чел. 60 4-6 чел. 30 

7 и более чел. 

 

70 7 и более чел. 40 

 

7-10 место * 

 

 

 

 

 

Участие (вне 

зависимости от 

занятого места) * 

 

 

 

 

 

10 

1-3 чел. 20 

4-6 чел. 30 

7 и более чел. 40 

Участие (вне 

зависимости от 

занятого места) 

** 

10 

5.  Участие лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в 

спортивных 

соревнованиях, 

проводимых организацией 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

 

 

 

 

 

1-3 место ** 

 

1-3 место ** 

1-3 чел. 10 1-3 чел. 10 

4-6 чел. 20 4-6 чел. 20 

7 и более чел. 30 7 и более чел. 30 



6.  Наличие у лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку, спортивных 

званий и (или) 

спортивных разрядов по 

видам спорта 

«гроссмейстер России», 

«мастер спорта России», 

«мастер спорта России», 

мастер спорта России 

МК»: 

«первый спортивный 

разряд», 

«кандидат в мастера 

спорта»: 

1 чел. 200 1 чел. 100 

2 чел. 250 2 чел. 120 

3 и более чел. 300 3 чел.  140 

  4 чел. 170 

  5 и более чел. 200 

«первый спортивный 

разряд», 

«кандидат в мастера 

спорта»: 

«второй спорт. разряд»,  

«третий спорт. разряд», 

«первый юношеский  

спорт. разряд», 

«второй юношеский спорт. 

разряд»: * 

1 чел. 100 1-3 чел. 70 

2 чел. 120 4-6 чел. 80 

3 чел.  140 7-9 чел. 90 

4 чел. 170 10 и более чел. 100 

5 и более чел. 200   

«второй спорт. разряд»,  

«третий спорт. разряд», 

«первый юношеский 

спорт. разряд»: * 

  

1-3 чел. 70 

4-6 чел. 80 

7-9 чел. 90 

10 и более чел. 100 

7.  Переход лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

на более высокий этап 

спортивной подготовки в 

иную организацию, 

осуществляющую 

спортивную подготовку 

(баллы указываются за 1 

чел., за каждый переход и 

суммируются) 

 

 

УОР и (или) 

ЦОП * 

 

 

40 

 

УОР и (или) 

ЦОП 

 

40 

СШОР * 20 СШОР * 20 

8.  Включение лица, 

проходящего спортивную 

подготовку, в спортивную 

сборную команду РФ, 

спортивную сборную 

команду субъекта РФ, 

спортивную сборную 

команду муниципального 

образования  

(баллы указываются за 1 

чел., за каждый переход и 

суммируются) 

В спортивную 

сборную команду 

РФ 

100 В спортивную 

сборную команду 

субъекта РФ 

60 



9.  Результаты сдачи 

контрольно-переводных 

нормативов по годам и 

этапам спортивной 

подготовки в 

соответствии с 

программами спортивной 

подготовки на основе ФС 

спортивной подготовки 

лицами,  проходящими 

спортивную подготовку 

 

От 95% до 100% 

выполнения 

контрольно-

переводных 

нормативов 

150 От 85% до 94% 

выполнения 

контрольно-

переводных 

нормативов 

100 

10.  Участие тренера в 

семинарах, конференциях,  

проведение открытых 

занятий, мастер-классов 

других мероприятий  

Проведение на уровне 

РФ, международных 

организаций: 

Проведение на уровне 

субъекта РФ: 

1 меропр. 90 1 меропр. 60 

2 и более меропр. 100 2 и более меропр. 70 

 

Проведение на уровне 

субъекта РФ:* 

 

Проведение на уровне 

муниципальных 

образований: 

1 меропр. 60 1-2 меропр. 30 

2 и более меропр. 70 3 и более меропр. 40 

 

Проведение на уровне 

муниципальных 

образований:* 

 

Проводимые 

организацией: * 

1-2 меропр. 30 1-2 меропр. 20 

3 и более меропр. 40 3 и более меропр. 30 

 

Проводимые 

организацией: * 

  

1-2 меропр. 20 

3 и более меропр. 30 

11.   

Наличие методических 

разработок  

(публикаций)  

(баллы суммируются) 

 

Издаваемые на 

уровне РФ, 

международными 

организациями 

 

100 

 

Издаваемые на 

уровне субъекта 

РФ 

 

70 

 

Издаваемые на 

уровне субъекта 

РФ * 

 

70 
 

Издаваемые на 

уровне 

муниципального 

образования * 

 

40 

 

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 считаются 1 раз) 

Уровень РФ 300 Уровень 

субъекта РФ 

200 

Уровень 

субъекта РФ * 

200 Уровень 

муниципального 

образования * 

100 

Уровень 

муниципального 

образования ** 

100 Уровень 

организации ** 

50 

Уровень 

организации ** 

50   

 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ: 

 

Сумма баллов, необходимых 

для присвоения 

квалификационной 

категории 

не менее 1000 баллов Не менее 700  баллов 

(с учетом баллов из 

столбца 3) 

 

Уровень квалификации соответствует требованиям / не соответствует 

требованиям, предъявляемым к заявленной _____________________ 

квалификационной категории. 

 

 

Ответственный секретарь ___________________/_________________ 

 (подпись / Ф.И.О.) 

 

 


