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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 
Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации: 
05.00300.07 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее – требования к квалификации): 
05.003. «Тренер», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
28.03.2019 № 191н 

4. Вид профессиональной деятельности: 
Проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной деятельностью 

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 

G/01.7 Организация и проведение мониторинга подготовки спортивного резерва по 
виду спорта (спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин) 

Знания 

1 
Методы планирования и 
прогнозирования 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания № 5, №6, №7 

Установление 
соответствия 

Задания №8 

2 

Методы сбора, систематизации и 
статистической обработки 
информации 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
соответствия 

Задания №9, №10, 
№11, №12 

3 

Методическое обеспечение 
подготовки спортивного резерва по 
виду спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №13, №14, 
№15 №89 

4 

Методы организации и технология 
проведения мониторингов в системе 
подготовки спортивного резерва 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №17, №19 

№101 

Установление 
соответствия 

Задание №18 

5 
Критерии мониторинга системы 
подготовки спортивного резерва 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №20, № 21, 

№45 №79 

  

6 
Виды мониторинга системы 
подготовки спортивного резерва 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №22, №23 

№43, №44 
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7 

Факторы, оказывающие действие на 
качество подготовки спортивного 
резерва по виду спорта, способы 
минимизации и устранения 
отрицательных последствий действия 
выявленных 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
соответствия 

Задания №24,  

Выбор ответа 

Задания №25, №26, 

№42 

 

 Умения 

8 

Контролировать отсутствие 
медицинских противопоказаний у 
спортсменов 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №2, №3, №4 

Установление 
соответствия 

Задания №1 

9 

Анализировать локальные 
нормативные акты физкультурно-

спортивной организации, 
осуществляющей подготовку 
спортивного резерва, выявлять 
недостатки в области локального 
нормативного регулирования 
подготовки спортивного резерва 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №27 №53 
№54 №55 

 

10 

Собирать, обобщать и анализировать 
информацию о состоянии системы 
подготовки спортивного резерва в 
организации и об основных 
показателях ее функционирования 
для принятия обоснованных 
управленческих решений по 
достижению качественной 
спортивной подготовке, 
качественного предоставления услуг 
спортивной подготовки 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №47 №48 
№49 №56 

11 

Анализировать данные 
статистической отчетности 
физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №50 №51 
№52 №74 

 

G/02.7 Управление системой выявления перспективных спортсменов и 
проведения отбора для пополнения спортивного резерва спортивной сборной 

команды Российской Федерации по виду спорта (спортивной дисциплине, группе 
спортивных дисциплин), субъекта Российской Федерации по виду спорта 

(спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин) (далее – спортивной 
сборной команды) 

 Знания  

12 

Национальный план борьбы с 
допингом в спорте 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания, №29, №30, 
№90 №91 

13 

Теория и методика подготовки 
высококвалифицированных 
спортсменов в виде спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 

 

Выбор ответа 

Задание №16 №32, 
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(спортивной дисциплине, группе 
спортивных дисциплин) 
 

выполненное задание №46 №58 №59 №69 

№88 №92 №93 №94 
№95 №96 №97 №98 

№99 №100 №102 

№103 №104 №105 

№106 №107 №108 
№109 №110 №111 

№112 №113 №114 

№115 №116 №117 

Установление 
соответствия 

Задания №31 №87 

№118 №119 

14 

Основы российского и 
международного антидопингового 
законодательства, методы 
противодействия допингу  

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №28, №40 

№41 №120 

15 

Локальные нормативные акты 
спортивной федерации, 
профессиональной спортивной лиги,  
профессионального спортивного 
клуба по виду спорта в части 
регулирования отбора и подготовки 
спортивного резерва 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №33 №34 
№35  

Установление 
соответствия 

Задания №71 

16 

Модельные характеристики 
подготовленности спортсменов 
высокого класса по виду спорта 
(спортивной дисциплине, группе 
спортивных дисциплин) 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №36, №70, 

№72, №73 

 

17 

Требования для присвоения 
спортивных разрядов и званий по 
виду спорта в соответствии с 
всероссийской спортивной 
классификацией 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
последовательности 

Задания №37  

Выбор ответа 

Задания №68 №75 
№76 

 

18 
Система подготовки спортивного 
резерва 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №60 №61 

№62 

Установление 
последовательности 

Задания №63 

19 

Нормативные правовые акты в 
области подготовки спортивного 
резерва 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №64 №65 
№66 №67 
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20 

Порядок взаимодействия 
организаций сети подготовки 
спортивного резерва, контроля в 
системе подготовки спортивного 
резерва 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №77 №78 
№80 №81 

 Умения 

21 

Обеспечивать непрерывность 
подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд за счет 
оптимизации системы выявления 
перспективных спортсменов 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №38 №82 

№39 №57 

22 

Использовать критерии спортивного 
отбора для выявления перспективных 
спортсменов, для формирования 
выездных составов на 
международные соревнования в 
составе спортивных сборных команд 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №83 №84 
№85 №86 

 

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа 

профессионального экзамена: 
количество заданий с выбором ответа: 103; 

количество заданий на установление соответствия: 15; 

количество заданий на установление последовательности: 2; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

Тест для соискателя формируется в соответствии со спецификацией и включает 30 

вопросов, при этом для всех предметов оценки используется по одному заданию – 22 

вопроса. Дополнительно добавляются вопросы для предмета оценки № 13 – 8 вопросов. 

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 

 ТФ  G/01.7 «Организация и проведение 
мониторинга подготовки спортивного 
резерва по виду спорта (спортивной 
дисциплине, группе спортивных 
дисциплин)». 
ТФ G/02.7 «Управление системой выявления 
перспективных спортсменов и проведения 
отбора для пополнения спортивного резерва 
спортивной сборной команды Российской 
Федерации по виду спорта (спортивной 
дисциплине, группе спортивных дисциплин), 
субъекта Российской Федерации по виду 
спорта (спортивной дисциплине, группе 
спортивных дисциплин) (далее – спортивной 
сборной команды)» 

Суммарный анализ итогов 
профессиональной 
деятельности на основе 
представленных документов и 
оформленного портфолио, при 
минимальной сумме 700 

баллов, рассчитанных в 
соответствии с  Приказом 
Минспорта России от 19 марта 
2020 года №224 «Об 
утверждении порядка 
присвоения 
квалификационных категорий 
тренеров и квалификационных 
требований к присвоению 
квалификационных категорий 
тренеров» 

Портфолио 
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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: 

• 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: 
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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 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 
или по профилю вида профессиональной деятельности  «Проведение тренировочных 
мероприятий и руководство соревновательной деятельностью», соответствующего 
квалификации по которой проводится независимая оценка квалификации не менее 10 
(десяти) 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 ученую 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:  
 

10.  Задание на установление соответствия 

Установите соответствие между названиями методов сбора информации из 
колонки А с их описанием из колонки Б. Каждому элементу из колонки А должен 
соответствовать один элемент из колонки Б. 

Колонка А 

(Методы) 
Колонка Б 

(Описание методов сбора информации) 

1. Интервью и опросы а. Процесс открытого или скрытого сбора и 
регистрации событий, связанных с поведением 
изучаемого объекта 

2. Наблюдение б. Оценка исследуемых процессов 
квалифицированными специалистами 
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3. Эксперимент в. Выяснение позиции людей или получение от 
них справки по какому-либо вопросу. 

4. Экспертная оценка. г.  Исследование влияния одного фактора на 
другой при одновременном контроле 
посторонних факторов 

 

11.  Задание на установление соответствия 

Установите соответствие между названиями методов проверки достоверности 
различий Колонка А и критериями их применимости (Колонка Б).  

Колонка А 

(Методы) 
Колонка Б 

(Критерии применимости метода) 

1. F - критерий Фишера а.  Используется для оценки различий между 
двумя независимыми выборками по уровню 
какого-либо количественного признака. Не 
требует наличия нормального распределения 
сравниваемых совокупностей. 

2. t – критерий Стьюдента б.  В основном применяется для сравнения 
малых выборок.  Предназначен для сравнения 
двух независимых групп, разделенных по 
факторному признаку. 

3. U – критерии в.   Используется для определения 
статистической значимости различий средних 
величин. Необходимо, чтобы исходные данные 
имели нормальное распределение.  

 

12.  Задание на установление соответствия 

Установите соответствие между названием статистического показателя (Колонка 
А) с их определением (Колонка Б). 

Колонка А 

(Название статистического 
показателя) 

Колонка Б 

(Определение статистического 
показателя) 

1. среднее арифметическое а. - это такое число выборки, что ровно 
половина из элементов выборки больше него, а 
другая половина меньше него 

2. медиана б. - мера разброса значений случайной величины 
относительно её математического ожидания 

3. мода в. - множества чисел — число, равное сумме 
всех чисел множества, делённой на их 
количество 

4. дисперсия г. - различие значений какого-либо признака у 
разных единиц совокупности за один и тот же 
промежуток времени 

5. стандартное отклонение д. - наиболее распространённый показатель 
рассеивания значений случайной величины 
относительно её математического ожидания. 

6. коэффициент вариации е. - значение во множестве наблюдений, которое 
встречается наиболее часто 

 

13.  Выберите один правильный ответ  
Анаэробно-алактатный механизм энергообеспечения обеспечивается за счет: 
1. мгновенного расщепления содержащегося в мышце гликогена 

2. расщепление креатинфосфата (КрФ) 
3. окисления жиров 

4. окисления гликогена и углеводов 
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14.  Выберете один правильный ответа  
При аэробном механизме энергообеспечения в митохондрии мышечной клетки 
образуются  
1.  Энергия, молочная кислота, ионы водорода 

2.  АТФ, лактат, креатинфосфат 

3.  АТФ, вода, углекислый газ 

4.  Анионы кислорода, ионы водорода 

15.  Выберите один правильный ответ: 
При выходе лактата в сосудистое русло pH крови : 
1. повышается  
2. снижается 

3. не изменяется  
4.  лактат в кровь не выходит 

16.  Выберите все правильные варианты ответа 

В начале и конце тренировочного мезоцикла спортсмен был протестирован в 
стандартных условиях (лаборатория). По результатам тестирования была 
построена лактатная кривая (А – начало мезоцикла; Б – конец мезоцикла). Какими 
причинами могли быть обусловлены изменения  в состояние? 

 
1.  Улучшением аэробных способностей организма спортсмена связанные с 
метаболизмом углеводов 

2. Улучшением анаэробных возможностей организма спортсмена связанные с 
метаболизмом жиров 

3.  Улучшением скоростно-силовой подготовленностью спортсмена 

4.  Перетренированностью 

 

17.  Выберите один правильный ответ  
В рамках Научно-методического обеспечения (НМО) проводятся следующие 
мероприятия  
1.  Этапное комплексное обследование (ЭКО) 
2.  Углубленное медицинское обследование (УМО) 
3.  Текущее обследование (ТО) 
4.  Оценка соревновательной деятельности (ОСД) 

18.  Задание на установление соответствия 

Установите соответствие между задачами комплексного обследования (колонка А) 
и применяемыми методами (колонка Б). Каждому элементу из колонки А 
соответствует один или более элементов из колонки Б.  

Колонка А 

(задачи комплексного обследования) 

Колонка Б 

(методы комплексного обследования) 
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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 – 30 (100%). Решение о допуске к практическому этапу 
профессионального экзамена принимается при правильном ответе не менее чем на 18 
заданий (60% от максимально возможной суммы баллов). 
 

№ 
задания 

Правильные варианты 
ответа, модельные ответы 

Критерии оценки Вес или 
баллы, 

начисляемые 
за правильно 
выполненное 

задание 

10.  1-в 

2-а 

3-г 

4-б 

Правильно установлено 
соответствие 

1 балл 

11.  1-б 

2-в 

3-а 

Правильно установлено 
соответствие 

1 балл 

12.  1-в 

2-а 

3-е 

4-б 

5-д 

6-г 

Правильно установлено 
соответствие 

1 балл 

1.  Оценить уровень равновесия и 
координации спортсменов 

а. Пульсометрия (пульсометры Polar 
RS800CX, монитор сердечного ритма 
Cortex). 

2.  Определить компонентный состав 
тела спортсменов 

б. Газоанализ  (газоанализатор 
MetaLyzer_3B-R2,  «OXYCON ALPHA») 

3.  Определить функциональное 
состояние сердечно-сосудистой 
системы 

в.  Стабилометрия 

4. Провести оценку аэробной 
подготовленности мышц в 
упражнении в полной координации 

г. Тестирование со ступенчато-

возрастающей нагрузкой на тредбане 
(бег без палок) 

 д.  Антропометрия 
 

19.  Выберите все правильные варианты ответа  

Комплексное обследование спортсменов включает: 
1.  Оценку показателей систем энергообеспечения мышечной деятельности 

2.  Оценку антропометрический показателей. 
3.  Оценку преобладания мышечных структур инвазивными методами 

4.  Оценку функционального состояния кардиореспираторной системы 

5.  Оценку качества сна и жизни спортсмена 

6.  Оценку физиогномических характеристик при интенсивной мышечной 
деятельности 

7.  Оценку психофизиологических свойств нервной системы 

8.  Оценку биомеханических параметров двигательных действий 
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13.  2 Указан правильный ответ 1 балл 

14.  3 Указан правильный ответ 1 балл 

15.  2 Указан правильный ответ 1 балл 

16.  2, 4 Указаны все правильные 
варианты ответа 

1 балл 

17.  2 Указан правильный ответ 1 балл 

18.  1-в 

2-д 

3-а 

4-б,г 

Правильно установлено 
соответствие 

1 балл 

19.  1,2,4,7,8 Указаны все правильные 
варианты ответа 

1 балл 

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 марта 2020 года №224 «Об утверждении порядка 
присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к 
присвоению квалификационных категорий тренеров» 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. Копия документа, подтверждающего присвоение квалификационной категории 
(при наличии); 

4. Копии документов, удостоверяющих принадлежность лиц, проходящих 
спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенные подписью 
руководителя и печатью организации (при наличии); 

5. Выписки из приказов о зачислении лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
тренировочную группу тренера, заверенные подписью руководителя и печатью 
организации (при наличии); 

6. Копия протоколов или выписки из протоколов официального спортивного 
мероприятия, подписанные председателем главной судейской коллегии, главным судьей 
официального спортивного мероприятия; 

7. Копии приказов о присвоении спортивного звания и (или) спортивного разряда 
лицам, проходящим спортивную подготовку, заверенные подписью руководителя и 
печатью организации (при наличии); 

8. Выписки из приказов о переводе лица, проходящего спортивную подготовку, на 
следующий этап спортивной подготовки, заверенная подписью руководителя и печатью 
организации (при наличии); 

9. Копии распорядительных актов, подтверждающие включение лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования; 
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10. Копии протокола с результатами сдачи контрольно-переводных нормативов 
лиц, проходящих спортивную подготовку, заверенные подписью руководителя и печатью 
организации (при наличии); 

11. Копии документов об участии тренера в семинарах, конференциях, открытых 
занятиях, мастер-классах и иных научно-практических мероприятиях, выданные 
организаторами указанных мероприятий (при наличии); 

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

13. 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 к  квалификации: 

При проведении экспертной комиссией оценки результатов профессиональной 
деятельности тренера на основании оценки портфолио сумма баллов рассчитывается 
путем суммирования баллов, указанных в пунктах 1 - 12 таблицы приложения №21. 

Практическая часть экзамена считается сданной при набранной сумме не менее 700 
баллов, что соответствует первой квалификационной категории тренера. 

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

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)  

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 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

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

7. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. 
8. Приказ Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-04-10/2554 (ред. от 27.10.2014) "О 

направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации» 

9. Приказ Минспорта России от 12.04.2018 N 339 "Об утверждении общих принципов 
и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации и порядка утверждения этих списков" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 15.05.2018 N 51091) 

 
1 Приказ Минспорта России от 19 марта 2020 года №224 «Об утверждении порядка присвоения 
квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению квалификационных 
категорий тренеров» 



14 

 

10. Приказ Минспорта России от 20.02.2017 N 108 "Об утверждении положения о 
Единой всероссийской спортивной классификации" (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2017 N 46058) 

11. Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2018 N 2245-р «Об утверждении 
Концепции подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 года» (вместе с "Планом 
мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации до 2025 года") 

12. Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 "Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" 

13. Указ Президента РФ от 31.03.2011 N 368 "О стипендиях Президента Российской 
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр" 

 

 


