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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации тренеров МАФСУ «СШОР «Металлург» 

 в целях установления второй квалификационной категории. 
 

1. Общие положения. 
 Настоящее Положение об аттестации  тренеров МАФСУ «СШОР 
«Металлург»  (далее Учреждение) разработано на основании письма 
Министерства спорта Российской Федерации №ВМ-04-10/6609 от 14 октября 
2015года «О направлении Методических рекомендаций по проведению 
аттестации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку. 

2. Порядок аттестации. 
2.1 Аттестация на присвоение второй квалификационной категории тренеров, 
является добровольной. 
2.2  Основными задачами проведения аттестации являются: 
• Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации тренеров, их профессионального и личностного роста, внедрения 
и использования современных технологий в профессиональной деятельности 
тренеров; 
• Повышение эффективности и качества профессиональной деятельности 
тренеров; 
• Обеспечение дифференциации социальных  гарантий и компенсаций, 
размера оплаты труда тренеров. 
2.3  Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное  отношение к тренерам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 
 

3. Формирование, состав и порядок работы аттестационной комиссии. 
 3.1 Аттестация тренеров Учреждения в целях присвоения второй 



квалификационной категории осуществляется аттестационной комиссии, 
утверждаемой приказом директора Учреждения (далее Комиссия) в составе 
председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии и формируется из числа специалистов Учреждения, представителя 
трудового коллектива. 
 3.2 Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 
Комиссией решение. 
 В состав Комиссии могут быть включены специалисты органа местного 
самоуправления, председатель выбранного органа первичной профсоюзной 
организации, иные лица. 

 3.3 Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не 
менее половины от общего числа ее членов. 
 3.4 Заседание Комиссии проводится в соответствии с подачей заявления, а 
также по решению председателя Комиссии. Тренер имеет право лично 
присутствовать при его аттестации на заседании Комиссии. При неявке 
тренера на заседание Комиссии аттестация проводится в его отсутствие. 

3.5 Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов К омиссии. При 
равенстве голосов Комиссия принимает решение об установлении второй 
квалификационной категории. При прохождении аттестации работник, 
являющийся членом Комиссии, не участвует в голосовании по своей 
кандидатуре. 
3.6 Результаты аттестации тренера, непосредственно присутствующего на 
заседании Комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.7 Заседания Комиссии оформляются протоколами. На основании 
вступившего в силу решения Комиссии издается приказ о присвоении второй 
квалификационной категории. 
3.8 Тренеры, которым при проведении аттестации отказано в присвоении 
второй квалификационной категории, вправе повторно обратиться в 
аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же 
квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия 
Комиссией соответствующего решения. 
3.9 Результаты аттестации в целях установления второй квалификационной 
категории тренер вправе обжаловать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

4. Порядок аттестации работников в целях  установления второй 
квалификационной категории 

 
4.1. Аттестация на присвоение второй квалификационной категории  
проводится один раз в четыре года. Срок действия второй квалификационной 
категории определяется с момента издания приказа о присвоении 
квалификационной категории. 
4.2. Аттестация тренеров проводится на основании заявлений, подаваемых 
непосредственно в Комиссию (приложение №1). 



4.3. Заявление   представляется   тренерами   независимо   от   
продолжительности работы в организации, в том числе в период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком.  
Тренеру, являющемуся молодым специалистом в возрасте до 35 лет, не может 
быть отказано в приеме заявления по мотиву незначительного периода 
осуществления им трудовой деятельности у данного работодателя. 
Истечение срока действия второй квалификационной категории не 
ограничивает право тренера впоследствии обращаться в Комиссию с заявлением 
о проведении его аттестации в целях присвоения той же квалификационной 
категории. 
4.4. Вторая квалификационная категория может быть впервые присвоена 
Комиссией без учета требований, предусмотренных ко второй 
квалификационной категории, при наличии у тренера: 
- диплома бакалавра с отличием по направлению подготовки высшего 
образования «физическая культура и спорт», полученного не позднее, чем за 
девять месяцев до подачи заявления о присвоении второй квалификационной 
категории; 
- диплома специалиста с отличием по направлению подготовки высшего 
образования «физическая культура и спорт», полученного не позднее, чем за 
один год до подачи заявления о присвоении второй квалификационной 
категории; 
- диплома магистра с отличием по направлению подготовки высшего 
образования «физическая культура и спорт», полученного не позднее, чем за 
пятнадцать месяцев до подачи заявления о присвоении второй 
квалификационной категории; 
- спортивного звания Мастер спорта России; 
- спортивного звания Мастер спорта России международного класса. 
4.5. Работодатель вправе отказать в приеме заявления на присвоение второй 
квалификационной категории тренеру, имеющему на момент подачи заявления 
не снятое дисциплинарное взыскания. 
4.6. В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 

- наименование аттестационной комиссии; 
- фамилия, имя, отчество тренера, должность, вид спорта, место работы; 
- квалификационная категория, на которую претендует тренер; 
- ранее присвоенная категория с указанием даты ее присвоения (при 

наличии); 
- согласие на обработку персональных данных с целью оценки 
квалификации; 

- сведения об образовании; 
- сведения о стаже работы (по специальности), в том числе у работодателя; 
- сведения о выполнении требований к заявленной квалификационной 

категории (приложение №2); 
- результаты и эффективность профессиональной деятельности; 
- сведения о профессиональной подготовке, переподготовке и (или) 

повышении квалификации (при наличии); 
- продуктивность и эффективность методической деятельности,  

распространение собственного профессионального опыта; 



- почетные спортивные звания или награды, поощрения, национальная 
категория (при наличии); 

- почтовый адрес, по которому необходимо направить результаты  
аттестации (в случае, если заявитель не имеет возможности
 присутствовать на заседании аттестационной комиссии); 

- дата заявления; 
- телефон заявителя; 
- иные документы, подтверждающие заслуги в области физической 

культуры и спорта (по желанию заявителя). 
Заявление подписывается заявителем. 

В случае досрочной аттестации на присвоение квалификационной категории к 
заявлению прилагается ходатайство (в свободной форме), содержащее 
обоснование исключительности заслуг тренера в области физической культуры и 
спорта. 
4.7. Заявление тренера о проведении аттестации рассматривается 
аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных дней со дня их 
получения, в течение которого: 
а) определяется конкретный срок проведения аттестации с учетом срока 
действия ранее присвоенных квалификационных категорий; 
б) тренер письменно уведомляется о сроке и месте проведения их аттестации; 
в) проводится анализ выполнения тренером требований к заявленной 
квалификационной категории, на основании которого формируется экспертное 
заключение; 
г) выносится решение Комиссии. 
Продолжительность аттестации для каждого тренера от начала ее проведения и 

до принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 30 
календарных дней. 
4.8. Решение о проведении аттестации тренера принимается по мере 
поступления заявлений. Руководитель издает соответствующий приказ о 
проведении аттестации, включающий в себя список тренеров, подлежащих 
аттестации, срок, график проведения аттестации, и доводит до сведения 
каждого аттестуемого под роспись не менее чем за 14 календарных дней до дня 
проведения их аттестации по графику. 
В графике проведения аттестации указываются наименование подразделения, в 

котором работает аттестуемый, его фамилия, инициалы, должность, даты 
проведения предыдущей аттестации (при наличии) и представления в 
аттестационную комиссию необходимых документов. 
4.9. Оценка профессиональной деятельности тренеров в целях присвоения 
второй квалификационной категории осуществляется комиссией на основе 
оценки соответствия результатов деятельности тренера требованиям к 
квалификационным категориям. В Комиссию тренер представляет 
аналитическую справку. 
4.10. Устанавливаются следующие требования ко второй квалификационной 
категории: 

• результаты и эффективность профессиональной деятельности за время, 
предшествовавшее аттестации или межаттестационный период; 
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• профессиональная подготовка, переподготовка (при наличии) или 
повышение квалификации в межаттестационный период; 

• продуктивность и эффективность методической деятельности, 
распространение собственного профессионального опыта; 

• почетные спортивные звания или награды, поощрения, национальная 
категория (при наличии). 

Вторая квалификационная категория присваивается при сумме набранных 
баллов от  750 до 1450 в соответствии с требованиями (приложение №2). 
Выполнение требований подлежит бальной оценке. Количество баллов 

определяется результатами выполнения требований к квалификационным 
категориям. 
4.11. Оценка профессиональной деятельности тренеров в целях присвоения 
второй квалификационной категории осуществляется комиссией на основе 
подсчета баллов по результатам анализа выполнения тренером требований к 
квалификационным категориям. 
Результаты оценки профессиональной деятельности тренеров оформляются в 

виде экспертного заключения аттестационной комиссии (приложение № 3). 
4.12. По результатам анализа экспертного заключения аттестационная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

присвоить вторую квалификационную категорию; 
отказать в присвоении второй квалификационной категории. 

4.13. При отказе в присвоении тренеру второй квалификационной категории в 
протоколе указываются основания, по которым Комиссия приняла 
соответствующее решение. Отказ допускается в следующих случаях: 

• невыполнение требований к квалификационным категориям; 
• отсутствие документов, подтверждающих выполнение требований к 

квалификационным категориям; 
• недостаточное количество набранных баллов для присвоения второй 

квалификационной категории; 
• предоставление тренером недостоверных сведений; 
• наличие действующих в отношении тренера санкций за  нарушение 

антидопинговых правил. 
4.14. Тренеры, которым при проведении аттестации отказано в присвоении 
квалификационной категории, вправе повторно обратиться с заявлением о 
проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не ранее, чем 
через год со дня принятия аттестационной комиссией соответствующего 
решения. 
4.15. Тренеры могут претендовать на присвоение более высокой 
квалификационной категории не ранее, чем через два года со дня издания 
распорядительного акта о присвоении квалификационной категории. 

Тренеры могут претендовать на присвоение более высокой 
квалификационной категории досрочно при наличии исключительных заслуг в 
области физической культуры и спорта. 

Истечение срока действия квалификационной категории не ограничивает 
право тренера впоследствии обращаться с заявлением о проведении его 
аттестации в целях присвоения той же квалификационной категории. 



Приложение №1 к 
Положению об аттестации 
тренеров в целях 
установления второй 
квалификационной 
категории 

 
В аттестационную комиссию 

 
 

от 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
                 (должность, место работы) 
 
 

Прошу аттестовать меня в 20    году на вторую квалификационную категорию
 по должности _____________________________________________________ 
В настоящее время имею/не имею                 квалификационную  категорию 
по должности   . 
 Срок ее действия до «__» 20  г. 
Основанием для  аттестации  на  указанную   в   заявлении квалификационную 
категорию считаю сведения о выполнении требований к заявленной 
квалификационной категории, указанные в Приложении №2. 
Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 
образования окончил, полученная специальность и квалификация) 

 
 
 Стаж   работы по специальности  _____ 
  Стаж работы в данном    ______ лет         
учреждении                                        

лет _________  месяцев 
 _________месяцев

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 
присутствии/ без моего присутствия (нужное подчеркнуть). 
Адрес, по которому необходимо направить результаты (в случае, если 
заявитель не имеет возможности         присутствовать          на          заседании          
аттестационной комиссии)   
  . 
Имею      следующие      награды,      звания,      ученую      степень,      ученое      
звание 

 
Сведения о повышении квалификации 

 
Настоящим  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных  
с  целью оценки квалификации. 
" " 20 г. Подпись    
Телефон       Электронный адрес                            



Приложение №2 к 
Положению об аттестации 
тренеров в целях 
установления второй 
квалификационной 
категории 

 

 
Сведения о выполнении требований ко второй  квалификационной категории 

 

1.   Результативность и эффективность профессиональной деятельности 
№ 
п/п 

Требования Количество баллов 
(баллы суммируются и рассчитываются по количеству человек, вне зависимости от 
количества соревнований, баллы за участие даются при отсутствии победителей и 
призеров) 

1.1. Результаты 
участия 
спортсменов 
аттестуемого 
тренера в 
соревнованиях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подтверждающ 
ие документы: 
Приказы о 
группе тренера, 
ЕКП, копии 
протоколов 
соревнований 

Нет Уровень 
организа 

ции 

Муници 
пальный 
уровень 

Региональны 
й, зональный 

уровень 

Федеральный 
уровень 

Международный 
уровень 

   Чемпионаты 
и первенства 
субъектов 
РФ, турниры 
различных 
уровней 

Чемпионат 
России, первен- 
ство России 
(молодежь, 
юниоры, стар- 
шие юниоры), 
финал Спарта- 
киады уча- 
щихся, финал 
всероссийских 
соревнований 
среди спор- 
тивных школ, 
официальные 
всероссийские 
соревнования 
(вкл.в Единый 
календарный 
план) в составе 
сборной 
команды 
субъекта РФ 

Олимпийские 
Игры, 
Паралимпийские 
игры, 
Сурдлимпийские 
игры, 
Чемпионаты 
Мира, Европы, 
Кубок Мира, 
Европы, 
первенство мира, 
Европы, 
официальные 
международ- 
ныесоревно- 
вания с учас-тием 
сборной команды 
России (основной 
состав) 

 I-III 
места 

1-3 чел.- 
10б. 
4-6 чел.- 
20б. 
7 и 
более - 

30б. 

I-III 
места 

1-3 чел.- 
80б. 
4-6 чел. - 
90б. 
7 и 
более - 

100б 

I-III места 
1-3 чел.- 

170б. 
4-6 чел.- 

180б. 
7-9 чел.- 

190б. 
10и более- 

200 

I-III места 
1-3 чел.- 280б. 
4-6 чел.- 290б. 
7 и более- 300б 

I-III места 
1-3 чел.- 380б. 
4-6 чел.- 390б. 
7 и более- 400б 

      



 

    IV-VI IV-VI места IV-VI места IV-VI места 
места 1-3 чел.- 1-3 чел.- 220б. 1-3 чел.- 350б. 

1-3 чел.- 140б. 4-6 чел.- 230б. 4-6 чел.- 360б. 
50б. 4-6 чел.- 7 и более- 240б. 7 и более- 370б. 

4-6 чел.- 150б. 
60б. 7 и более - 
7 и 160б. 

более- 
70б. 

      

  VII-X 
места 

1-3 чел.- 
20 б. 

4-6 чел.- 
30 б. 
7 и 
более- 
40б 

 
Участие 

- 10б. 

VII-X места 
1-3 чел.- 
110б. 
4-6 чел.- 
120б. 
7 и более - 

130 
 

Участие - 
100б. 

VII-X места 
1-3 чел.- 140б. 
4-6 чел.- 150б. 
7 и более -160 

Участие - 200б. 

VII-X места 
1-3 чел.- 320б. 
4-6 чел.- 330б. 
7 и более- 340б 

 
Участие - 300б. 

      

№ 
п/п 

 
Требования 

Количество баллов 
(баллы суммируются по горизонтали и рассчитываются по количеству человек) 

1.2. Наличие 
спортсменов, 
получивших 
спортивные 
разряды и 
звания по видам 
спорта 

 
 

Подтверждающ 
ие документы: 
Заверенные 
копии приказов 
других 
документов, 
подтверждающи 
х получение 
спортивных 
разрядов 
спортсменов 

0 70-100 100-200 200-300 

Нет 2-3-й разряд, 
массовые разряды 

1-й разряд, 
кандидат в 

мастера спорта 

Мастер спорта 
и выше 

 1-3 чел.- 70 б. 1 чел.- 100 б. 1 чел.- 200 б. 
4-6 чел.- 80 б. 2 чел.- 120 б. 2 чел.- 250 б. 
7-9 чел.- 90 б. 3 чел.- 140 б. 3 чел. и более - 300 б. 
10 и более - 100б. 4 чел.- 170 б. 

5 и более – 200 б. 
    

№ Требования Подтверждающие Количество баллов 



 

п/п  документы (баллы указаны за 1 спортсмена, суммируются) 
1.3. Результаты 

перехода 
спортсменов в 
организации, 
осуществляющи 
е подготовку на 
более высоком 
уровне, в рамках 
одного региона 
(за исключением 
федеральных 
УОР) 

Справки 
организации, копии 
приказов о 
зачислении 

Нет УОР/ЦОП ЦСП 
0 20б. 40б. 

   

1.4. Результаты сдачи контрольно- 
переводных нормативов в соответствии с 
программами спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки 

менее 80% - 0 от 80% до 
90% - 50 б. 

от 90% до 
100% - 100 б. 

100% - 150 
б. 

    

2.   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
 
 

№ п/п 

 
 

Требования 

 
 

Подтверждающие 
документы 

 
Количество баллов 

(баллы не суммируются) 

0 100 150 

Не 
обуча 
ется 

Обучается Программа 
ВПО/ПП 

освоена 
полностью 

2.1. Первое высшее 
профессиональное 
образование (ВПО) для 
лиц, имеющих 
профильное среднее 
профессиональное 
образование 

Документ о получении 
профильного высшего 
образования 

   

 
2.2. 

Второе высшее 
профессиональное 
образование (ВПО) для 
лиц, имеющих 
непрофильное высшее 
профессиональное 
образование 

Документ о получении 
профильного высшего 
образования 

   

2.3. Профессиональная 
переподготовка (ПП) для 
лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование 

Документ о прохождении 
профессиональной 
переподготовки (в области 
физической культуры и 
спорта) 

   

2.4. Курсы повышения 
квалификации, 
стажировка 

Документы установленного 
образца учреждений, 
имеющих лицензию на 
право реализации программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

0 50 100 200 

мене 
е 

16 ч. 

 
16 – 71 
ч. 

 
72 - 144 
ч. 

 
более 
144 ч. 

    

2.5. Профессиональное 
научное развитие* 

Наличие справок об 
обучении, дипломов 

0 100 200 300 

Не 
обуча 
ется 

Обуче 
ние в 

аспира 

Наличие 
степени 

кандидат 

Наличие 
степени 
доктора 



 

    нтуре, 
соиска 
тельст 

во 

а наук, 
звания 

доцента 

наук, 
звания 
професс 

ора 
    

 
№ п/п 

 
Требования 

Количество баллов 
(баллы суммируются по горизонтали) 

  0 10-30 40-50 60-70 80-100 

3.   Продуктивность  и  эффективность  методической   деятельности,  распространение 
собственного профессионального опыта 

3.1. Выступления на семинарах, 
конференциях 
Подтверждающие документы: 
Конспект, лист регистрации, отзыв 
(видеоматериал) 

Не 
участ 
вует 

Уровень 
организа 

ции 

Муниципа 
льный 
уровень 

Региональ 
ный 
уровень 

Федеральн 
ый и 
междунаро 
дный 
уровень 

1-2 
выст.- 
20б. 

1-2 выст.- 
40б. 

1 выст.- 
60б. 

1 выст.- 
90б. 

3 и 
более - 
30б 

3 и более - 
50б. 

2 и более - 
70б. 

2 и более - 
100б. 

     

3.2. Проведение открытых занятий, 
мероприятий, мастер-классов и др. 

 
Подтверждающие документы: 
Сертификаты и др. документы, 
подтверждающие проведение 
открытых занятий, мероприятий и др. 

Не 
участ 
вует 

Уровень 
организа 

ции 

Муниципа 
льный 
уровень 

Региональ 
ный 
уровень 

Федеральн 
ый и 
междунаро 
дный 
уровень 

1-2 
выст.- 
20б. 

1-2 выст.- 
40б. 

1 выст.- 
60б. 

1 выст.- 
90б. 

3 и 
более - 
30б 

3 и более - 
50б. 

2 и более - 
70б. 

2 и более - 
100б. 

     

3.3. Научно-методические и методические 
публикации, методические 
разработки, в т.ч. в электронной 
версии на сайте профильных 
издательств 
Подтверждающие документы: 
Оригиналы публикаций или 
ксерокопии титульного листа 
печатного издания, интернет- 
публикации, ксерокопия страницы 
«содержание» сборника, в котором 
помещена публикация и др. 

Нет 
публи 
каций 

Уровень 
организа 

ции 

Муниципа 
льный 
уровень 

Региональ 
ный 
уровень 

Федеральн 
ый и 
междунаро 
дный 
уровень 

1-2 
публ.- 
20б. 

1-2 публ.- 
40б. 

1 публ.- 
60б 

1 публ.- 
90б. 

3 и 
более - 
30б. 

3 и более - 
50б. 

2 и более - 
70б. 

2 и более - 
100б. 

     

3.4. Участие в деятельности судейских 
бригад, экспертных групп, жюри 
профессиональных конкурсов 

 
 

Подтверждающие документы: Копии 
приказов, справки 

Не 
участ 
вует 

Уровень 
организа 

ции 

Муниципа 
льный 
уровень 

Региональ 
ный 
уровень 

Федеральн 
ый и 
междунаро 
дный 
уровень 

1 
комис./ж 
юри - 
10б. 

1 
комис./жю 
ри- 30б. 

1 
комис./жю 
ри- 50б. 

1 
комис./жю 
ри- 80б. 



 

   2 
комис./ж 
юри - 
20б. 

2 
комис./жю 
ри- 40б. 

2 
комис./жю 
ри- 60б. 

2 
комис./жю 
ри- 90б. 

3 и 
более - 
30б. 

3 и более - 
50б. 

3 и более - 
70б. 

3 и более – 
100б. 

     

 
№ п/п 

 
Требования 

Количество баллов 
(баллы суммируются при условии, что за каждый 
конкурс баллы считаются только 1 раз) 

3.5. Участие в профессиональных 
конкурсах 

 

 
 
 
 

Подтверждающие документы 
грамоты, дипломы, выписки из 
приказов 

0 10-30 20-50 40-100 50-150 
Не 

участ 
вует 

Уровень 
организа 

ции 

Муници 
пальный 
уровень 

Региональ 
ный 
уровень 

Федеральны 
й и 
международ 
ный уровень 

победитель / призер 
 1 конк.- 

20б 
1 конк.- 

30б 
1 конк.- 
70б 

1 конк.- 100 

2 и 
более - 
30б. 

2 и 
более - 
50б. 

2 конк. – 
80б. 

2 конк.- 120 

3 конк. - 
90б 

3 конк.- 140 

4 и более- 
100 

4 и более- 
150 

участие 
- 10б. 

участие 
- 20б. 

участие - 
40б. 

участие - 
50б. 

     

4.   Почетные спортивные звания, профессиональные награды и/или поощрения, 
национальная категория 

 
№ п/п 

 
Требования 

 
Подтверждающие 

документы 

Количество баллов 
(баллы суммируются по горизонтали, при 
наличии нескольких званий/наград/поощрений 
одного уровня, баллы просчитываются один 
раз ) 

0 50 100 200 300 

4.1. Наличие почетных 
спортивных званий, 
профессиональных 
наград и/или 
поощрений, 
национальной 
категории 

Грамоты, дипломы, 
благодарности и др., 
выписки из приказов 

Не 
имее 

т 

Уровен 
ь 
органи 
зации 

Муниц 
ипальн 
ый 
уровен 
ь 

Регион 
альный 
уровен 
ь 

Федерал 
ьный 
уровень 

     

Всего набрано баллов. 
  /   

 
Подпись фамилия и инициалы тренера 

 

 
 

Тренер самостоятельно заполняет окрашенные графы Приложения, указывая 
соответствующее количество баллов. Указанное количество баллов необходимо 
подтверждать соответствующими документами. При заполнении Приложения 
учитываются данные за последние 4 года. 



Приложение №3 к 
Положению об аттестации 
тренеров в целях 
установления второй 
квалификационной 
категории 

 

 
Экспертное заключение аттестационной комиссии 

Общие сведения об аттестуемом: 
 

Фамилия, имя, отчество  

 
Место работы 

 

 
Должность 

 

 
Стаж работы по должности тренер 

 
   

 
Муниципальное образование 

 
   

 
Наличие квалификационной 
категории    

 
дата 
присвоения   

 
Заявленная квалификационная 
категория   

 
 

Требования к квалификационным категориям тренеров, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 

(учитываются данные за последние 4 года) 
 

1.   Результативность и эффективность профессиональной деятельности 
№ 
п/п 

Требования Количество баллов 
(баллы суммируются и рассчитываются по количеству человек, вне зависимости от 
количества соревнований, баллы за участие даются при отсутствии победителей и 
призеров) 

1.1. Результаты 
участия 
спортсменов 
аттестуемого 
тренера в 
соревнованиях 

Нет Уровень 
организа 

ции 

Муници 
пальный 
уровень 

Региональны 
й, зональный 

уровень 

Федеральный 
уровень 

Международный 
уровень 

   Чемпионаты 
и первенства 
субъектов 
РФ, турниры 
различных 
уровней 

Чемпионат 
России, первен- 
ство России 
(молодежь, 
юниоры, стар- 
шие юниоры), 
финал Спарта- 
киады уча- 
щихся, финал 
всероссийских 

Олимпийские 
Игры, 
Паралимпийские 
игры, 
Сурдлимпийские 
игры, 
Чемпионаты 
Мира, Европы, 
Кубок Мира, 
Европы, 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подтверждающ 
ие документы: 
Приказы о 
группе тренера, 
ЕКП, копии 
протоколов 
соревнований 

    соревнований 
среди спор- 
тивных школ, 
официальные 
всероссийские 
соревнования 
(вкл.в Единый 
календарный 
план) в составе 
сборной 
команды 
субъекта РФ 

первенство мира, 
Европы, 
официальные 
международ- 
ныесоревно- 
вания с учас-тием 
сборной команды 
России (основной 
состав) 

 I-III 
места 

1-3 чел.- 
10б. 
4-6 чел.- 
20б. 

7 и 
более - 
30б. 

I-III 
места 

1-3 чел.- 
80б. 
4-6 чел. - 
90б. 

7 и 
более - 
100б 

I-III места 
1-3 чел.- 

170б. 
4-6 чел.- 

180б. 
7-9 чел.- 

190б. 
10и более- 

200 

I-III места 
1-3 чел.- 280б. 
4-6 чел.- 290б. 
7 и более- 300б 

I-III места 
1-3 чел.- 380б. 
4-6 чел.- 390б. 
7 и более- 400б 

      

  IV-VI IV-VI места IV-VI места IV-VI места 
места 1-3 чел.- 1-3 чел.- 220б. 1-3 чел.- 350б. 

1-3 чел.- 140б. 4-6 чел.- 230б. 4-6 чел.- 360б. 
50б. 4-6 чел.- 7 и более- 240б. 7 и более- 370б. 

4-6 чел.- 150б. 
60б. 7 и более - 
7 и 160б. 

более- 
70б. 

      

  VII-X 
места 

1-3 чел.- 
20 б. 
4-6 чел.- 
30 б. 
7 и 
более- 
40б 

 
Участие 

- 10б. 

VII-X места 
1-3 чел.- 
110б. 
4-6 чел.- 
120б. 
7 и более - 

130 
 

Участие - 
100б. 

VII-X места 
1-3 чел.- 140б. 
4-6 чел.- 150б. 
7 и более -160 

Участие - 200б. 

VII-X места 
1-3 чел.- 320б. 
4-6 чел.- 330б. 
7 и более- 340б 

 
Участие - 300б. 



 

        

№ 
п/п 

 
Требования 

Количество баллов 
(баллы суммируются по горизонтали и рассчитываются по количеству человек) 

1.2. Наличие 
спортсменов, 
получивших 
спортивные 
разряды и 
звания по видам 
спорта 

 
 

Подтверждающ 
ие документы: 
Заверенные 
копии приказов 
других 
документов, 
подтверждающи 
х получение 
спортивных 
разрядов 
спортсменов 

0 70-100 100-200 200-300 

Нет 2-3-й разряд, 
массовые разряды 

1-й разряд, 
кандидат в 

мастера спорта 

Мастер спорта 
и выше 

 1-3 чел.- 70 б. 1 чел.- 100 б. 1 чел.- 200 б. 
4-6 чел.- 80 б. 2 чел.- 120 б. 2 чел.- 250 б. 
7-9 чел.- 90 б. 3 чел.- 140 б. 3 чел. и более - 300 б. 
10 и более - 100б. 4 чел.- 170 б. 

5 и более – 200 б. 
    

№ 
п/п 

Требования Подтверждающие 
документы 

Количество баллов 
(баллы указаны за 1 спортсмена, суммируются) 

1.3. Результаты 
перехода 
спортсменов в 
организации, 
осуществляющи 
е подготовку на 
более высоком 
уровне, в рамках 
одного региона 
(за исключением 
федеральных 
УОР) 

Справки 
организации, копии 
приказов о 
зачислении 

Нет УОР/ЦОП ЦСП 
0 20б. 40б. 

   

1.4. Результаты сдачи контрольно- 
переводных нормативов в соответствии с 
программами спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки 

менее 80% - 0 от 80% до 
90% - 50 б. 

от 90% до 
100% - 100 б. 

100% - 150 
б. 

    

2.   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
 
 

№ п/п 

 
 

Требования 

 
 

Подтверждающие 
документы 

 
Количество баллов 

(баллы не суммируются) 

0 100 150 

Не 
обуча 
ется 

Обучается Программа 
ВПО/ПП 

освоена 
полностью 



 

2.1. Первое высшее 
профессиональное 
образование (ВПО) для 
лиц, имеющих 
профильное среднее 
профессиональное 
образование 

Документ о получении 
профильного высшего 
образования 

   

 
2.2. 

Второе высшее 
профессиональное 
образование (ВПО) для 
лиц, имеющих 
непрофильное высшее 
профессиональное 
образование 

Документ о получении 
профильного высшего 
образования 

   

2.3. Профессиональная 
переподготовка (ПП) для 
лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование 

Документ о прохождении 
профессиональной 
переподготовки (в области 
физической культуры и 
спорта) 

   

2.4. Курсы повышения 
квалификации, 
стажировка 

Документы установленного 
образца учреждений, 
имеющих лицензию на 
право реализации программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

0 50 100 200 

мене 
е 

16 ч. 

 
16 – 71 
ч. 

 
72 - 144 
ч. 

 
более 
144 ч. 

    

2.5. Профессиональное 
научное развитие* 

Наличие справок об 
обучении, дипломов 

0 100 200 300 

Не 
обуча 
ется 

Обуче 
ние в 
аспира 
нтуре, 
соиска 
тельст 
во 

Наличие 
степени 
кандидат 
а наук, 
звания 
доцента 

Наличие 
степени 
доктора 
наук, 
звания 
професс 
ора 

    

 
№ п/п 

 
Требования 

Количество баллов 
(баллы суммируются по горизонтали) 

  0 10-30 40-50 60-70 80-100 

3.   Продуктивность  и  эффективность  методической  деятельности,  распространение 
собственного профессионального опыта 

3.1. Выступления на семинарах, 
конференциях 
Подтверждающие документы: 
Конспект, лист регистрации, отзыв 
(видеоматериал) 

Не 
участ 
вует 

Уровень 
организа 

ции 

Муниципа 
льный 
уровень 

Региональ 
ный 
уровень 

Федеральн 
ый и 
междунаро 
дный 
уровень 

1-2 
выст.- 
20б. 

1-2 выст.- 
40б. 

1 выст.- 
60б. 

1 выст.- 
90б. 

3 и 
более - 
30б 

3 и более - 
50б. 

2 и более - 
70б. 

2 и более - 
100б. 

     

3.2. Проведение открытых занятий, 
мероприятий, мастер-классов и др. 

Не 
участ 

Уровень 
организа 

Муниципа 
льный 

Региональ 
ный 

Федеральн 
ый и 



 

  
Подтверждающие документы: 
Сертификаты и др. документы, 
подтверждающие проведение 
открытых занятий, мероприятий и др. 

вует ции уровень уровень междунаро 
дный 
уровень 

1-2 
выст.- 
20б. 

1-2 выст.- 
40б. 

1 выст.- 
60б. 

1 выст.- 
90б. 

3 и 
более - 
30б 

3 и более - 
50б. 

2 и более - 
70б. 

2 и более - 
100б. 

     

3.3. Научно-методические и методические 
публикации, методические 
разработки, в т.ч. в электронной 
версии на сайте профильных 
издательств 
Подтверждающие документы: 
Оригиналы публикаций или 
ксерокопии титульного листа 
печатного издания, интернет- 
публикации, ксерокопия страницы 
«содержание» сборника, в котором 
помещена публикация и др. 

Нет 
публи 
каций 

Уровень 
организа 

ции 

Муниципа 
льный 
уровень 

Региональ 
ный 
уровень 

Федеральн 
ый и 
междунаро 
дный 
уровень 

1-2 
публ.- 
20б. 

1-2 публ.- 
40б. 

1 публ.- 
60б 

1 публ.- 
90б. 

3 и 
более - 
30б. 

3 и более - 
50б. 

2 и более - 
70б. 

2 и более - 
100б. 

     

3.4. Участие в деятельности судейских 
бригад, экспертных групп, жюри 
профессиональных конкурсов 

 
 

Подтверждающие документы: Копии 
приказов, справки 

Не 
участ 
вует 

Уровень 
организа 

ции 

Муниципа 
льный 
уровень 

Региональ 
ный 
уровень 

Федеральн 
ый и 
междунаро 
дный 
уровень 

1 
комис./ж 
юри - 
10б. 

1 
комис./жю 
ри- 30б. 

1 
комис./жю 
ри- 50б. 

1 
комис./жю 
ри- 80б. 

2 
комис./ж 
юри - 
20б. 

2 
комис./жю 
ри- 40б. 

2 
комис./жю 
ри- 60б. 

2 
комис./жю 
ри- 90б. 

3 и 
более - 
30б. 

3 и более - 
50б. 

3 и более - 
70б. 

3 и более – 
100б. 

     

 
№ п/п 

 
Требования 

Количество баллов 
(баллы суммируются при условии, что за каждый 
конкурс баллы считаются только 1 раз) 

3.5. Участие в профессиональных 
конкурсах 

 

 
 
 
 

Подтверждающие документы 
грамоты, дипломы, выписки из 
приказов 

0 10-30 20-50 40-100 50-150 
Не 

участ 
вует 

Уровень 
организа 

ции 

Муници 
пальный 
уровень 

Региональ 
ный 
уровень 

Федеральны 
й и 
международ 
ный уровень 

победитель / призер 
 1 конк.- 

20б 
1 конк.- 

30б 
1 конк.- 
70б 

1 конк.- 100 

2 и 
более - 
30б. 

2 и 
более - 
50б. 

2 конк. – 
80б. 

2 конк.- 120 

3 конк. - 
90б 

3 конк.- 140 

4 и более- 
100 

4 и более- 
150 

участие 
- 10б. 

участие 
- 20б. 

участие - 
40б. 

участие - 
50б. 

     



 

       

4.   Почетные спортивные звания, профессиональные награды и/или поощрения, 
национальная категория 

 
№ п/п 

 
Требования 

 
Подтверждающие 

документы 

Количество баллов 
(баллы суммируются по горизонтали, при 
наличии нескольких званий/наград/поощрений 
одного уровня, баллы просчитываются один 
раз ) 

0 50 100 200 300 

4.1. Наличие почетных 
спортивных званий, 
профессиональных 
наград и/или 
поощрений, 
национальной 
категории 

Грамоты, дипломы, 
благодарности и др., 
выписки из приказов 

Не 
имее 

т 

Уровен 
ь 
органи 
зации 

Муниц 
ипальн 
ый 
уровен 
ь 

Регион 
альный 
уровен 
ь 

Федерал 
ьный 
уровень 

     

 

 
Квалификационная категория Количество баллов 

Вторая 750 - 1490 
 

Всего набрано аттестуемым тренером баллов. 
 

Уровень квалификации соответствует требованиям/не соответствует 
требованиям, предъявляемым к заявленной квалификационной категории. 

Подпись председателя аттестационной комиссии  (ФИО) 
Подписи членов аттестационной 
комиссии 

   (ФИО) 
   (ФИО) 
   (ФИО) 
   (ФИО) 

 
Дата заполнения экспертного заключения аттестационной комиссии 
«_ » 20 _ г. 

 
 
 
 

с заключение ознакомлен(а) и согласен(согласна)/не согласен (не согласна) 
 

«_ » 20 _ г.   подпись аттестуемого (ФИО) 
 
 
 

Рекомендации: 
 

 
 
_ 


	4. Порядок аттестации работников в целях  установления второй квалификационной категории
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	Сведения о выполнении требований ко второй  квалификационной категории
	Экспертное заключение аттестационной комиссии
	Требования к квалификационным категориям тренеров, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
	Рекомендации:

