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Структура оценочного средства 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:  

Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации:  

 05.00800.03 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее – требования к квалификации):  
05.008 «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 
деятельность в области физической культуры и спорта». Утвержден Приказом Минтруда 
России от 29.10.2015 г. № 798н  

4. Вид профессиональной деятельности:  
Управление деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

 Знания, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 
проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип и № задания  

1 2 3 4 

С/01.6 Управление процессами технической эксплуатации, ремонта и модернизации 
спортивного и технологического оборудования 

Знания 

1 

Нормативные документы в 
области физической культуры и 
спорта и требования спортивных 
федераций к подготовке и 
проведению спортивных 
мероприятий 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 1, 78, 79, 80 

  

2 

Требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и 
оборудованию 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа   
Задание № 2 

3 

Способы проверки наличия и 
качественных характеристик 
спортивных объектов, снарядов, 
инвентаря, технологического 
оборудования, измерительных 
приборов и технических систем в 
целях определения их 
исправности 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 3 

 

4 

Требования к оформлению, 
реквизитам, порядку разработки и 
утверждения локальных 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 

Выбор ответа 

Задание № 4 
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нормативных актов неправильно 
выполненное задание 

5 

Основы экономики, организации 
труда и управления 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание № 5, 81 

 

6 

Порядок составления 
установленной отчетности 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №6 

7 

Нормативные документы, 
регламентирующие работу со 
служебной документацией 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание №7 

8 

Правила внутреннего трудового 
распорядка физкультурно-

спортивной организации 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №8 

9 

Основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой, 
браузерами 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание №9 

10 

Этические нормы в области 
спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №10 

11 

Требования охраны труда и 
пожарной безопасности 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 82 

Установление соответствия 

Задание № 11, 83 

 Умения 

12 

Оценивать экономическую 
эффективность решений по 
управлению спортивным и 
технологическим оборудованием 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание № 12 

13 

Рассчитывать объем и 
достаточность ресурсов для 
обеспечения выполнения планов 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 13 

 

14 

Ставить рабочие задачи 
подчиненным и добиваться их 
выполнения 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 

Выбор ответа 

Задание № 14 
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неправильно 
выполненное задание 

15 

Пользоваться спортивным и 
технологическим оборудованием 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 

Выбор ответа 

Задание № 15 

Установление соответствия 

Задание № 90 

16 

Выявлять неисправности 
спортивного и технологического 
оборудования 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 

Выбор ответа 

Задание № 16 

17 

Оформлять документы или 
контролировать правильность их 
оформления в соответствии с 
образцом 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 

Выбор ответа 

Задание № 17 

 

С/02.6 Управление персоналом, задействованным в работах по технической 
эксплуатации, ремонту и модернизации спортивного и технологического 

оборудования 

 Знания   

18 

1.Нормативные документы в 
области физической культуры и 
спорта, в области регулирования 
трудовых отношений, 
вышестоящей организации, 
собственника по организации 
труда работников в области 
физической культуры и спорта, а 
также минимальные требования к 
составу штата физкультурно-

спортивной организации 
соответствующего вида 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания № 18, 91, 92, 93, 94 

19 

Требования к оформлению, 
реквизитам, порядку разработки и 
утверждения локальных 
нормативных актов 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 19 

 

20 

Основы экономики, организации 
труда и управления 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 20, 95, 98, 99 

21 

Трудовое законодательство 
Российской Федерации 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 21, 84, 96, 97 

 

22 

Методы календарного и сетевого 
планирования 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 22 

 

23 Порядок составления 1 балл за правильно Выбор ответа 
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установленной отчетности выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Задание № 23, 100 

24 

Нормативные документы, 
регламентирующие работу со 
служебной документацией 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 24 

25 

Правила внутреннего трудового 
распорядка физкультурно-

спортивной организации 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 25 

26 

Этические нормы в области 
спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание №26, 101 

27 

Требования охраны труда и 
пожарной безопасности 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 27 

 Умения 

28 

Рассчитывать объем и 
достаточность персонала для 
обеспечения выполнения планов 
по технической эксплуатации, 
ремонту и модернизации 
спортивного и технологического 
оборудования 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 28 

29 

Ставить рабочие задачи 
подчиненным и добиваться их 
выполнения 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 29 

30 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии, в 
том числе текстовые редакторы, 
электронные таблицы, 
электронную почту, браузеры 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание № 85 

 

С/03.6 Руководство подготовкой спортивного и технологического оборудования 
для проведения спортивных и иных массовых мероприятий и осуществления 

физкультурно-спортивной деятельности 

 Знания   

31 

Методика организации и 
проведения спортивных и 
физкультурно-массовых 
мероприятий 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 30, 86 
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32 

Требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и 
технологическому оборудованию 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 31 

Установление соответствия 

Задание № 102, 104, 107, 108 

 

33 

Способы проверки наличия и 
качественных характеристик 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного 
сооружения или объекта спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 32 

Установление соответствия 

Задание № 103, 105, 106, 109, 

110 

 

34 

Положение или регламент и 
расписание спортивных 
соревнований 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 33, 87 

 

35 

Правила эксплуатации 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного 
сооружения или объекта спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 111, 112, 113 

Установление соответствия 

Задание № 34 

36 

Требования к составлению 
программ мероприятий, 
положений о мероприятиях 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 35 

 

37 

Требования к оформлению, 
реквизитам, порядку разработки и 
утверждения локальных 
нормативных актов 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 36 

38 

Основы экономики, организации 
труда и управления 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 37 

39 

Методы календарного и сетевого 
планирования 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 38 

40 

Порядок составления 
установленной отчетности 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание № 39 

41 

Нормативные документы, 
регламентирующие работу со 
служебной документацией 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 40 
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42 

Основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой, 
браузерами 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание № 41 

43 

Требования охраны труда и 
пожарной безопасности 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание № 42 

 Умения 

44 

Планировать, координировать и 
контролировать работу 
работников по технической 
эксплуатации, ремонту и 
модернизации спортивного и 
технологического оборудования, 
связанную с проведением 
спортивных и иных массовых 
мероприятий, тренировок 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 

неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 43, 114, 115 

45 

Анализировать требования 
организатора мероприятий к 
условиям проведения 
мероприятия и оценивать их на 
соответствие материальной и 
технической базе спортивного и 
технологического оборудования, 
спортивного сооружения или 
объекта спорта, а также на 
соответствие нормативным 
правовым актам 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание № 88, 116, 117 

46 

Оценивать состояние готовности 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного 
сооружения или объекта спорта к 
проведению мероприятий 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 44, 118 

Установление соответствия 

Задание № 119, 120 

47 

Оценивать исправность и 
комплектность предоставленного 
спортивного и технологического 
оборудования при возврате 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание № 45 

48 

Ставить рабочие задачи 
подчиненным и добиваться их 
выполнения 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание № 46 

 

С/04.6 Контроль и учет технической эксплуатации, ремонта и модернизации 
спортивного и технологического оборудования, спортивного сооружения (объекта 

спорта), разработка направлений технического развития организации 

 Знания 

49 Требования к оформлению, 1 балл за правильно Выбор ответа 
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реквизитам, порядку разработки и 
утверждения локальных 
нормативных актов 

выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Задание № 47 

50 

Основы экономики, организации 
труда и управления 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 48 

51 

Методы календарного и сетевого 
планирования 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 49 

52 

Нормативные документы, 
регламентирующие работу со 
служебной документацией 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 50 

53 

Правила внутреннего трудового 
распорядка физкультурно-

спортивной организации 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 51 

54 

Этические нормы в области 
спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 52 

55 

Требования охраны труда и 
пожарной безопасности 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 53 

 Умения  

56 

Координировать и 
контролировать работу, 
связанную с осуществлением 
учета и подготовкой отчетности 
по технической эксплуатации, 
ремонту и модернизации 
спортивного и технологического 
оборудования 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 54 

57 

Ставить рабочие задачи 
подчиненным и добиваться их 
выполнения 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 55 

58 

Выполнять анализ на предмет 
выявления направлений 
технического развития 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 

Выбор ответа 

Задание № 56 
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спортивного и технологического 
оборудования 

неправильно 
выполненное задание 

59 

Оформлять документы или 
контролировать правильность их 
оформления в соответствии с 
образцом 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление 
последовательности 

Задание № 57 

 

С/05.6 Обеспечение безопасности работников, участников спортивных 
соревнований и посетителей при использовании спортивного и технологического 

оборудования, спортивного сооружения (объекта спорта) 
 Знания 

60 

Законодательство Российской 
Федерации в части санитарно-

гигиенических требований к 
образовательным организациям, 
осуществляющим 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 58 

61 

Законодательство Российской 
Федерации в сфере обеспечения 
безопасности физкультурных, 
спортивных и массовых 
мероприятий 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 59, 89 

62 

Требования к экипировке, 
спортивному и технологическому 
оборудованию 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление соответствия 

Задание № 60 

63 

Способы проверки надежности, 
исправности и технического 
состояния спортивного и 
технологического оборудования, 
спортивного сооружения (объекта 
спорта) в целях обеспечения 
безопасности участников 
спортивных соревнований, 
занимающихся, работников и 
посетителей 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Установление 
последовательности 

Задание № 61 

64 

Правила эксплуатации 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного 
сооружения или объекта спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 62 

65 

Правила эксплуатации средств 
пожаротушения 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 63 

66 Требования к оформлению, 1 балл за правильно Выбор ответа 
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реквизитам, порядку разработки и 
утверждения локальных 
нормативных актов 

выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Задание № 64 

67 

Порядок составления 
установленной отчетности 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 65 

68 

Нормативные документы, 
регламентирующие работу со 
служебной документацией 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 66 

69 

Правила внутреннего трудового 
распорядка физкультурно-

спортивной организации 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 67 

70 

Этические нормы в области 
спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 68 

71 

Требования охраны труда и 
пожарной безопасности 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 69 

 Умения 

72 

Оценивать безопасность 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного 
сооружения или объекта спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 70 

73 

Выявлять своевременно угрозы и 
степень опасности внешних и 
внутренних факторов и 
организовывать безопасное 
пространство, оперативно 
реагировать на нештатные 
ситуации и применять верные 
алгоритмы действий для 
устранения или снижения 
опасности 

 
Выбор ответа 

Задание № 71 

74 

Правильно использовать средства 
огнезащиты, индивидуальной 
защиты 

 
Выбор ответа 

Задание № 72 

75 
Пользоваться спортивным и 
технологическим оборудованием 

 
Выбор ответа 

Задание № 73 

76 Выявлять неисправности  Установление соответствия 
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спортивного и технологического 
оборудования, спортивного 
сооружения или объекта спорта 

Задание № 74 

77 

Ставить рабочие задачи 
подчиненным и добиваться их 
выполнения 

 
Выбор ответа 

Задание № 75 

78 

Оформлять документы или 
контролировать правильность их 
оформления в соответствии с 
образцом 

 
Выбор ответа 

Задание № 76, 77 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 
экзамена: 
количество заданий с выбором ответа: 90 ; 

количество заданий на установление 
последовательности 2  

количество заданий на установление соответствия: 28 ; 

 

Все задания скомпонованы в 5 блоков: 
Блок 1: 
Задания № 1, 78, 79, 80, 2, 3, 4, 5, 81, 6, 7, 8, 9, 10, 82, 11, 83, 12, 13, 14, 15, 90, 16, 17 

Блок 2: 
Задания № 18, 91, 92, 93, 94, 19, 20, 95, 98, 99, 21, 84, 96, 97, 22, 23, 100, 24, 25, 26, 101, 
27, 28, 29, 85 

Блок 3: 
Задания № 30, 86, 31, 102, 104, 107, 108, 32, 103, 105, 106, 109, 110, 33, 87, 111, 112, 113, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 114, 115, 88, 116, 117, 44, 118, 119, 120, 45, 46 

Блок 4: 
Задания № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

Блок 5: 

Задания № 58, 59, 89, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 

 

Вариант соискателя содержит 20 заданий из всех пяти блоков в следующем составе: 
- из Блока 1 и Блока 2 и Блока 5 – по 4 задания; 
- из Блока 3 – 6 заданий; 
- из Блока 4 – 2 задания. 
Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 40 минут 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена  

 Трудовые функции, трудовые 
действия, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, на 
соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип и № задания  

1 2 3 4 

 

С/01.6 Управление процессами 
технической эксплуатации, 
ремонта и модернизации 
спортивного и технологического 
оборудования 

С/02.6 Управление персоналом, 

Суммарный анализ итогов 
профессиональной 
деятельности на основе 
представленных документов 
и оформленного портфолио, 
при минимальной сумме 200 

Портфолио 
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задействованным в работах по 
технической эксплуатации, 
ремонту и модернизации 
спортивного и технологического 
оборудования 

С/03.6 Руководство подготовкой 
спортивного и технологического 
оборудования для проведения 
спортивных и иных массовых 
мероприятий и осуществления 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

С/04.6 Контроль и учет 
технической эксплуатации, 
ремонта и модернизации 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного 
сооружения (объекта спорта), 
разработка направлений 
технического развития 
организации 

С/05.6 Обеспечение безопасности 
работников, участников 
спортивных соревнований и 
посетителей при использовании 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного 
сооружения (объекта спорта) 

баллов, рассчитанных в 
соответствии с  Приказом 
Минспорта России от 19 
декабря 2019 г. №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» 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 
 

7.1 Помещение не менее 20 (двадцать) кв.м. в административном здании, отвечающем 
требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН), 
предъявляемым к административным или к учебным помещениям. 
7.2 Комплект столов и стульев не менее чем на 5 (пять) человек. 
7.3 Персональные компьютеры со встроенными или внешними видеокамерой и 
микрофоном, не менее чем 5 (пять) штук, с годом выпуска не позднее 5 (пяти) лет до даты 
проведения оценки квалификации. 
7.4 Минимальные требования к персональным компьютерам: 
процессор «Intel Pentum 4» (или аналогичный) с тактовой частотой процессора не менее 
1,8 Ггц, 

размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 
7.5 Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 
«MicrosoftWindows 7» и все последующие версии, 
интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 
7.6 Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее чем 5 (пять) 
мегабит в секунду. 
7.7 Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для регистрации аудиозаписи и 
видеозаписи прохождения профессионального экзамена. 
7.8 Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 
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видеокамеры должны регистрировать вход в помещение, всех соискателей, все 
персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо за проведение 
профессионального экзамена, 
видеокамеры должны иметь устройства для синхронной аудиозаписи, 
видеозапись должна вестись в черно-белом изображении, 
видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой четкости с экранным 
разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 720p) и не более– 1280х960 пикселей (HD 

960p), 

- сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть произведено по 
стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «H.264» (MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9 Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения профессионального 
экзамена и передачи видеозаписи в телекоммуникационную сеть «Интернет». 
7.10 Тексты (только в печатном варианте, в электронном варианте НЕ допускается) 
нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта и соответствующих 
им подзаконных актов, расходные материалы (листы А4, ручка, карандаш), в количестве, 
соответствующем количеству соискателей, одновременно пришедших на 
профессиональный экзамен. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

8.1 Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная 
комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия). 
Состав экспертной комиссии должен быть независимым по отношению к соискателю, 
проходящему профессиональный экзамен, в целях исключения любых профессиональных, 
личностных, коррупционных и иных конфликтов интересов сторон. 
8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа 
специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой 
оценке квалификации центра оценки квалификации. Соответствие квалификации 
экспертов требованиям данного оценочного средства должно быть подтверждено Советом 
по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта (далее – 

СПК).  
8.3 Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 
а) одного лица, ответственного за проведение профессионального экзамена, для проверки 
документов, удостоверяющих личность соискателей, для составления протокола 
профессионального экзамена, для соблюдения порядка и визуального контроля за 
соискателями во время сдачи профессионального экзамена; 
б) одного технического работника с соответствующей квалификацией для обеспечения 
бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть «Интернет», для бесперебойной 
работы персональных компьютеров и видео (аудио) записывающей аппаратуры, (может не 
присутствовать в помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 
требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) минут для 
устранения возникших неполадок и неисправностей). 
8.4 Требования к квалификации членов экспертной комиссии, подписывающих протокол 
по результатам проведения профессионального экзамена: высшее образование не ниже 
бакалавриата по специальности «физическая культура и спорт» или «адаптивная 
физическая культура и спорт» или высшее педагогическое образование не ниже 
бакалавриата по специальности «физическая культура и спорт»;; квалификация Эксперта 
по оценке квалификации центра оценки квалификации Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере физической культуры и спорта (далее – СПК), подтвержденная 
соответствующим порядком данного СПК. 
8.5 Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, подписывающих протокол 
по результатам проведения профессионального экзамена: стаж работы (тренерской, 
методической, экспертной или управленческой) в сфере физической культуры и спорта 
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или по профилю вида профессиональной деятельности, «Управление деятельностью и 
развитием физкультурно-спортивной организации» не менее 5 (пяти) лет; 
подтвержденный опыт работы, соответствующий направленности (профилю) и уровню 
квалификации соискателей или квалификацию по виду профессиональной деятельности 
не ниже уровня оцениваемой квалификации, или квалификацию (опыт работы) более 
высокого уровня по руководству, организационному, методическому (научно-

методическому) обеспечению деятельности специалистов оцениваемой квалификации или 
ученая степень по теории и методике физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуре или ученую степень по физической 
культуре и спорту. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 
Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной безопасности и поведению 
при пожаре. 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 
 

 

31. Выберите один правильный ответ 

Каким субъектом осуществляется оценка инструментальными методами требований 
безопасности при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на 
объектах спорта? 

1. Испытательной лабораторией (центром), аккредитованным в порядке, 
установленном национальной системой аккредитации, в рамках утвержденной области 
аккредитации. 
2. Специальной государственной службой, в чьи служебные обязанности входит 
оценка безопасности спортивных объектов, в рамках своих полномочий 

3. Представителями органов местного самоуправления, в чьи профессиональные 
обязанности входит оценка безопасности спортивных объектов, в рамках своих 
полномочий 

4. Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-

технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия», в 
рамках утвержденной области аккредитации 

 

32. Выберите один НЕверный ответ 

Что включено в спортивную зону - основное пространство (территорию) спортивного 
сооружения, на котором непосредственно проводится спортивное мероприятие? 

1. Зона безопасности, отделяющая спортивную зону от зрителей 

2. Техническая зона с местами размещения участников и судей 

3. Оборудование, необходимое для проведения спортивного мероприятия  

4. Зона зрителей, пространство, предназначенное для зрителей спортивных 
мероприятий, проводимых на спортивном сооружении 

 

33. Выберите один НЕверный ответ 

Что включено в Раздел «Организаторы физкультурного мероприятия» Общих требований 

к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 
официальных физкультурных мероприятиях? 

1. Полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов 
физкультурного мероприятия - юридических лиц 

2. Распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении 
физкультурного мероприятия 
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3. Персональный состав организационного комитета физкультурного мероприятия 
или порядок и сроки его формирования 

4. Сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день отъезда 
участников 

 

34. Задание на установление соответствия 

Установите соответствие между спортивным инвентарём и оборудованием (Колонка А) и 
методикой его ежедневной обработки моющими средствами (Колонка Б) 
Колонка А 

(Спортивный инвентарь и 
оборудование) 

Колонка Б 

(Методика ежедневной обработки моющими 
средствами) 

А. Спортивный инвентарь, 
размещенный в зале 

1. Ежедневно протирают мыльно-содовым раствором 

Б. Спортзал 2. Протирают увлажненной ветошью, (металлические 
части – сухой) в конце каждой учебной смены 

В. Спортивный ковер 3. После каждого занятия проветривают не менее 10 
минут 

Г. Спортивные маты 4. Очищают ежедневно с использованием пылесоса, не 
менее 3 раз в месяц проводят его влажную чистку 

 

35. Выберите один НЕверный ответ 

Что включено в Раздел «Программа физкультурного мероприятия» Общих требований к 
содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 
физкультурных мероприятиях? 

1. Расписание соревнований по дням, с указанием дня приезда и дня отъезда 

2. Условия и система проведения соревнований по видам спорта, включенным в 
программу физкультурного мероприятия 

3. Ссылка на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного 
мероприятия 

4. Распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении 
физкультурного мероприятия 

 

36. Выберите один НЕверный ответ 

Какие документы требуется утвердить руководителю объекта спорта согласно СП 
418.1325800.2018 для обеспечения безопасности посетителей? 

1. Правила пользования инвентарем и оборудованием. 
2. Правила нахождения на объекте спорта и правила соблюдения гигиенических 
норм. 
3. Права и обязанности посетителей и режим работы объекта спорта. 

4. Правила работы с инвалидами и другими маломобильных групп населения.  
 

37. Выберите один правильный ответ 

Как требуется осуществлять эксплуатацию спортивного оборудования для обеспечения 
его безотказной работы согласно СП 418.1325800.2018? 

1. С учетом установленного заводом-изготовителем срока службы.  
2. С учетом результатов ежедневных визуальных осмотров. 
3. С учетом Правил эксплуатации спортивного оборудования. 
4. С учетом Требований стандартизации, применяемых к спортивному оборудованию. 
 

38. Выберите один правильный ответ 
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Каким субъектом принимается решение о проведении профилактического текущего 
ремонта на планируемый год? 

1. Комиссией, назначаемой приказом руководителя объекта спорта. 
2. Руководителем объекта спорта согласно данным службы эксплуатации. 
3. Представителем службы эксплуатации объекта спорта согласно данным 
инженерно-технической службы. 
4. Инженерно-технической службой согласно локальным нормативным актам и 
результатом обязательных осмотров. 
 

39. Задание на установление соответствия 

Установите соответствие между спортивным игровым оборудованием (Колонка А) и 
требованием к креплению игрового оборудования для обеспечения безопасности (Колонка 
Б) 
Колонка А 

(Спортивное игровое 
оборудование) 

Колонка Б 

(Требования к креплению спортивного игрового 
оборудования) 

А. Ворота для мини-

футбола/гандбола 

1. Устойчивость к  к горизонтальной нагрузке 2290 Н, 
приложенной на уровне несущего троса 

Б. Кольцо баскетбольного щита 2. Устойчивости к опрокидыванию горизонтальной 
нагрузке 1100 Н, приложенной на высоте 2 м 

В. Волейбольные стойки 3. Устойчивость к вертикальной нагрузке 1000 Н, 
приложенной к наиболее удаленной части 

Г. Теннисные стойки 4. Устойчивость к  к горизонтальной нагрузке 1440 Н 
(прогиб не более 80 мм), приложенной на уровне 
несущего троса 

 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 
теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске 
(отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:   
Максимально количество баллов – 20 (100%). Решение о допуске к практическому этапу 
профессионального экзамена принимается при правильном ответе не менее чем на 12 
заданий (60% от максимально возможной суммы баллов). 
 

№ 
задан

ия 

Правильные 
варианты ответа, 

модельные ответы 

Критерии оценки Вес или 
баллы, 

начисляемые 
за правильно 
выполненное 

задание 

31.  1 Указан правильный ответ 1 балл 

32.  4 Указан правильный ответ 1 балл 

33.  4 Указан правильный ответ 1 балл 

34.  А − 2 

Б − 3 

В − 4 

Г - 1 

Правильно установлено соответствие 1 балл 

35.  4 Указан правильный ответ 1 балл 

36.  4 Указан правильный ответ 1 балл 
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37.  1 Указан правильный ответ 1 балл 

38.  1 Указан правильный ответ 1 балл 

39.  А − 2 

Б − 3 

В − 4 

Г - 1 

Правильно установлено соответствие 1 балл 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Практический экзамен проводится по результатам оценки портфолио соискателя, 
которое соискатель предоставляет в оформленном виде в соответствии с требованиями 
Приказа Минспорта России от 19 декабря 2019 г. N 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» с копиями 
подтверждающих документов. 

При отсутствии подготовленной формы соискатель может заполнить портфолио в 
процессе прохождения практического этапа профессионального экзамена на основе 
подтверждающих документов. При этом эксперты могут консультировать соискателя по 
вопросам оформления формы. 

Содержание портфолио: 
1. Заявление соискателя, составленное по форме Приложения №1 и подписанное 

собственноручно. 
2. Копия трудовой книжки, заверенная подписью руководителя и печатью 

организации (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со 

статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3. Копии документов об участии специалиста в семинарах, конференциях, мастер-

классах и иных научно-практических мероприятиях выданного организаторами указанных 
мероприятий (при наличии); 

4. Копии документов, подтверждающие присвоение почетных спортивных званий и 
(или) ведомственных наград и поощрений за весь период профессиональной деятельности 
специалиста; 

5. Копии методических разработок (публикаций) (при наличии). 
Экспертная комиссия вправе пригласить соискателя для дачи пояснений по 

портфолио при проведении оценки профессиональной деятельности соискателя. 
Экспертная комиссия рассматривает представленные документы и проводит оценку 

результатов профессиональной деятельности специалиста в баллах, указанных в 
приложении №2.  

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 
решения о соответствии квалификации соискателя требованиям квалификации:  

При проведении экспертной комиссией оценки результатов профессиональной 
деятельности соискателя на основании оценки портфолио сумма баллов рассчитывается 
путем суммирования баллов, указанных в пунктах 1 - 4 таблицы приложения № 21. 

Практическая часть экзамена считается сданной при набранной сумме не менее 200 
баллов, что соответствует второй квалификационной категории специалистов в области 
физической культуры и спорта.  

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 
подготовке комплекта оценочных средств: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)  

 
1 Приказ Минспорта России от 19 декабря 2019 г. N 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». 
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2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 
РФ).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть первая от 30 
ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 
ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».  

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

7. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

8. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 №302 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и 
спорта» 

9. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2014 года №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»» 

10. Приказ Госкомспорта РФ от 30.11.1995 N 325 "О рекомендуемых штатах 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" 

11. Приказ Минспорта России от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении 
Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации» 

12. Приказ Минспорта России от 30.11.2017 №1034 «Об утверждении Порядка 
включения физкультурных и спортивных мероприятий в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий» 

13. Приказ Минспорта России от 21.12.2015 №1218 «Об утверждении порядка 
наделения иных некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)»  

14. Приказ Минспорта России от 28.01.2016 №54 «Об утверждении порядка 
организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

15. Приказ Минспорта России от 27 декабря 2013 г. №1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

16. Приказ Минспорта России от 26 ноября 2014 г. №948 «Об утверждении 
Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований». 

17. Приказ Минспорта России от 19 декабря 2019 г. №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» 

18. Приказ Минспорта России от 1 июля 2013 г. №504 «Об утверждении общих 
требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
предусматривающих особенности отдельных видов спорта» 
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19. Письмо Минспорта России от 17.04.2017 №исх-05-2-13/4978 «О наделении 
органами местного самоуправления своих структурных подразделений правом по оценке 
выполнения нормативов ГТО» 

20. Трехстороннее отраслевое соглашение по организациям сферы физической 
культуры и спорта Российской Федерации на 2019 - 2021 годы (утв. Минспортом России, 
Общественной организацией "Общероссийский профессиональный союз работников 
физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации", Общероссийским 
отраслевым объединением работодателей "Союз работодателей в сфере физической 
культуры и спорта" 10.10.2019 г.) 

21. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. 
22. Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований 

доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам 
населения, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и 
туризма (утв. Минспорттуризмом России) 

 

 
 

 

 


