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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 
Координатор группы контролеров-распорядителей» (5 уровень квалификации) 
 

2. Номер квалификации: 
05.01100.03 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее – требования к квалификации): 
05.011. «Контролер-распорядитель», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 13.04.2017  № 357н 

 

4. Вид профессиональной деятельности: 
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официального спортивного соревнования 

 

 

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/01.5 Проверка технической и организационной готовности группы контролеров-

распорядителей и контролеров распорядителей по гостевому обслуживанию к 
выполнению задач в установленной зоне ответственности 

Знания 

1 

Требования к внешнему виду, 
психологическому и физическому 
состоянию контролеров-

распорядителей и контролеров-

распорядителей по гостевому 
обслуживанию. Требования охраны 
труда контролеров-распорядителей 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа   
Задание № 

 

2 

Законодательство РФ в сфере 
безопасности официальных 
спортивных соревнований в части 
прав, обязанностей и 
ответственности всех участников 
процесса. Нормативные документы, 
регламентирующие работу 

контролеров-распорядителей со 
служебной документацией  

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
соответствия   

Задание №  
 

 

3 

План действий контролеров-

распорядителей при ЧС во время 
проведения официальных 
спортивных 
соревнований.Назначение, 
расположение и порядок 
использования технических средств, 
предназначенных для контроля 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
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безопасности и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в зоне 
ответственности  контролеров-

распорядителей 

Умения 

4 

Использовать навыки работы с 
возражениями, обосновывать мотивы 
принятых решений 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
последовательности 

Задание №  
 

Выбор ответа  
Задание №  

5 

Осуществлять инструктаж, ставить 
рабочие задачи подчиненным и 
добиваться их выполнения  

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа   
Задание №  
Установление 
соответствия 

Задание №  
С/02.5Управление контролерами-распорядителями и контролерами-

распорядителями по гостевому обслуживанию и координация их работы в 
соответствии с оперативной обстановкой 

 Знания   

6 

Нормативные акты, 

устанавливающие правила поведения 
зрителей при проведении 
официальных спортивных 

соревнований 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа  
Задание №  

7 

Тактика и методы обеспечения 
общественного порядка и 

безопасности на объектах спорта. 
Международный опыт по 

предотвращению нарушений 
общественного порядка в местах 

проведения официальных 
спортивных соревнований 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
соответствия   

Задание №  
 

Умения 

8 

Анализировать результативность 
работы контролеров-распорядителей 

и контролеров-распорядителей по 
гостевому обслуживанию  

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 

 

 

С/03.5 Обработка оперативных сообщений о состоянии общественной безопасности и 
соблюдении общественного порядка , о выявленных конфликтных и опасных 

ситуациях в установленной зоне ответственности, включая принятие мер по таким 
сообщениям в установленном порядке 

Знания   

9 

Порядок координации действий с  
сотрудниками полиции, службами 

ЧС, ГО, медицинского обеспечения и 
другими лицами, обеспечивающими 

общественный порядок и 
безопасность на объекте спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 

 

 

10 

Положение (регламент) 
официального спортивного 

соревнования 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 

Выбор ответа   
Задание № 
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выполненное задание 

Умения 

11 

Взаимодействовать с сотрудниками 
полиции, службами ЧС, ГО, 
медицинского обеспечения и 

другими лицами, обеспечивающими 
общественный порядок и 

безопасность на объекте спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
последовательности 

Задание № 

 

12 

Оперативно принимать решения по 
координации деятельности 

контролеров-распорядителей и 
контролеров-распорядителей по 

гостевому обслуживанию в 
экстремальных и конфликтных 

ситуациях 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
последовательности   

Задание № 

 

 

Установление 
соответствия 

Задание № 

D/01.5 Разработка плана привлечения контролеров-распорядителей и внесение 
предложений по организации обеспечения общественной безопасности и 

общественного порядка на объекте спорта, месте проведения официального 
спортивного соревнования 

Знания 

13 

Нормативные акты международных 
спортивных организаций, 

устанавливающие требования к 
инфраструктуре и организации 
деятельности по обеспечению 

общественного порядка и 
безопасности при проведении 
международных официальных 

спортивных соревнований  

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

Установление 
соответствия 

Задание №  
 

 

 

 

 

14 

Особенности организации работы 
при проведении официальных 

спортивных соревнований. 
Регламенты официальных 

соревнований 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа   
Задание №  
 

Умения  

15 

Ставить рабочие задачи 
подчиненным и добиваться их 

выполнения. Обосновывать мотивы 
принятых решений 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

16 

Определять необходимую 
численность контролеров-

распорядителей и контролеров-

распорядителей по гостевому 
обслуживанию, исходя из 
особенностей спортивного 

соревнования и уровня материально-

технического обеспечения 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа   
Задание №  

D/02.5 Проведение инструктажа подчиненных контролеров-распорядителей по 
выполнению задач обеспечения общественной безопасности и общественного 
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порядка при проведении официального спортивного соревнования 

Знания 

17 

Методы управления персоналом и 
организации кадровой работы. 

Содержание программ специальной 
подготовки контролеров-

распорядителей 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа   
Задание №  
 

Установление 
соответствия 

Задание №  

18 

Методы организации и проведения 
тренировочных мероприятий и 
инструктажа. Методы проверки 

готовности контролеров-

распорядителей в выполнению 
трудовых функций 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
соответствия 

Задание № 

 

Выбор ответа 

Задание №  
Умения 

19 

Выявлять и устранять недостатки в 
профессиональной подготовке 
контролеров- распорядителей и 
контролеров-распорядителей по 

гостевому обслуживанию 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
соответствия   

Задание №  

D/03.5 Организация и координация работы групп контролеров-распорядителей в 
соответствии с оперативной обстановкой на объекте спорта или в месте проведения 

официального спортивного соревнования во время его проведения 

Знания 

20 

Логистика различных объектов 
спорта или мест проведения 
официальных спортивных 

соревнований 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Определение 
последовательности 

Задание №  
 

Установление 
соответствия 

Задание №  
 

Выбор ответа 

Задание №  
 

21 

Организационно-правовые аспекты 
оказания психологической и первой 

помощи 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установление 
соответствия  
Задание №  

Умения 

22 

Оперативно принимать решения по 
координации деятельности 

отдельных групп контролеров-

распорядителей в экстремальных и 
конфликтных ситуациях 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

D/04.5 Подготовка отчета о работе контролеров-распорядителей по итогам 
проведения официального спортивного соревнования 

Знания 

23 

Нормы дисциплинарной, 
административной и уголовной 
ответственности, связанные с 

осуществлением деятельности в 

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
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рамках полномочий 

Умения 

24 

Анализировать эффективность 
работы контролеров-распорядителей 

и контролеров-распорядителей по 
гостевому обслуживанию  

1 балл за правильно 
выполненное задание 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа   
Задание № 

 

В примере оценочного средства 40  вопросов: 
Количество заданий с выбором ответа – 26 

Количество заданий на установление соответствия – 10 

Количество заданий на установление последовательности – 4  

 

 

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 

С/01.5 Проверка технической и 
организационной готовности  контролеров-

распорядителей и контролеров-

распорядителей по гостевому обслуживанию 
к выполнению задач в установленной зоне 
ответственности 

D/02.5 Проведение инструктажа контролеров-

распорядителей и контролеров-

распорядителей по гостевому обслуживанию 
по выполнению задач обеспечения 
общественного порядка при проведении 
официального спортивного соревнования. 

Суммарный анализ итогов 
выполнения практических 
заданий №1 и №2 при 
минимальной сумме  6 

баллов, рассчитанных  в  
соответствии с Правилами 

видов спорта и на основании 

Положений  нормативных 
правовых актов, 
регулирующих обеспечение 
общественного порядка и 
общественной безопасности 
при проведении 
официального спортивного 
соревнования: 
- Федеральным закону 
Российской Федерации от 
04.12.2007 N 329-ФЗ «О 
физической культуре и 

спорте в Российской 
Федерации»; 
-Постановлением 

Правительства РФ от 18 
апреля 2014 г. N 353 «Об 
утверждении Правил 
обеспечения безопасности 
при проведении 
официальных спортивных 
соревнований»; 

-"Кодекс Российской 

Задание №1 
на 

выполнение 
трудовых 
функций в 
модельных 
условиях 

D/02.5 Проведение инструктажа контролеров-

распорядителей и контролеров-

распорядителей по гостевому обслуживанию 
по выполнению задач обеспечения 
общественного порядка при проведении 
официального спортивного соревнования. 
D/03.5 Организация и координация работы 
групп контролеров-распорядителей и 
контролеров-распорядителей по гостевому 
обслуживанию в соответствии с оперативной 
обстановкой на объекте спорта во время 
проведения официального спортивного 
соревнования. 

Задание №2 
на 

выполнение 
трудовых 
функций в 
модельных 
условиях 
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Федерации об 
административных  
правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ; 

-Постановление 
Правительства РФ № 1156 
от 16.12.2013 « Об 
утверждении правил 
поведения зрителей при 
проведении официальных 
спортивных соревнований» 

 

 

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, а так же для выполнения практических заданий Правила видов 
спорта: 
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- Правила вида спорта «хоккей», утвержденные  приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 20 августа 2020 г. № 627 

- Правила вида спорта «футбол», утв. приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 15.08.2016 № 965, с изменениями, внесенными приказами Минспорта 
России от 14.12.2017 № 1076, от 04.05.2018 № 429 

- Правила вида спорта «фигурное катание на коньках», утв. приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 22 ноября 2018 г. № 958,  с изменениями, внесенными 
приказами Минспорта России от 09 августа 2019 г. № 629, от 9 июля 2020 г. № 501 

- Правила вида спорта «теннис», утв. приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 7 августа 2020 г. № 617 

- Правила  вида спорта «баскетбол», утв. приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 16.03.2017 № 182, с изменениями, внесенными приказами Министерства 
спорта Российской Федерации от 04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 № 435, от 26 августа 
2020 г. № 643 

7.11 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 (методической, 
экспертной или управленческой) в сфере физической культуры и спорта или по профилю 
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вида профессиональной деятельности, «Обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования» 

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: 
 
3. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

При проведении соревнований по каким видам спорта объекты спорта в целях 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности должны быть 
оборудованы или снабжены системой видеонаблюдения, позволяющей осуществлять 
идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах проведения 
соревнований? 

1. Только спортивные единоборства 

2. Баскетбол, волейбол, регби, футбол и хоккей, а также спортивные единоборства. 
3. Хоккей, фигурное катание на коньках 

4. Теннис, легкая атлетика 

 

6. ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

Кто, согласно законодательству, привлекает контролеров-распорядителей для работы на 
официальных спортивных соревнованиях? 

1. Собственник объекта спорта 

2. Организатор спортивного соревнования 

3. Региональные органы исполнительной власти в области ФКиС 

4. Спонсор спортивного соревнования 

5. Спортивная федерация по виду спорта 

 

9. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Что НЕ входит в задачи деятельности  контролеров-распорядителей при обеспечении 
общественного порядка на официальном спортивном соревновании? 

1.Предупреждение правонарушений 

2.Выявление правонарушений 

3.Пресечение правонарушений 

4.Наказание за правонарушения 
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10. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

В соответствии с ФЗ № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
что НЕ является препятствием для деятельности в качестве контролера-распорядителя? 

1.Отсутствие  гражданства Российской Федерации; 
2.Наличие решения суда о недееспособности 

3.Отсутствие специального образования в области  физической культуры и спорта 

4.Возраст младше 18 лет 

5.Неснятая и непогашенная судимость 

6.Постановка на учет в организациях органов здравоохранения по поводу психического 
заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании 

 

11.  ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Как должен вести себя контролер-распорядитель по гостевому обслуживанию в ситуации, 
когда в ходе международного соревнования российская команда показывает удачную игру 
(забивает гол и т.п.)  
1. Контролер-распорядитель, следуя правилам гостеприимства, выказывает свое 
сочувствие соперникам российской команды 

2. Контролер-распорядитель активно поддерживает сборную команду России вместе со 
зрителями; 
3. Контролер-распорядитель не должен смотреть игру и реагировать на события на поле 

4. Контролер-распорядитель сначала поддерживает сборную команду России, затем 
следуя правилам остеприимства сочувствует соперникам сборной команды России 

 

12. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ  
Установите соответствие между задачами контролеров-распорядителей (колонка А) и 
действиями для их выполнения (колонка Б) 

Задачи контролеров-распорядителей 
(колонка А) 

Действия контролеров-распорядителей 
(колонка Б) 

1 Реагирование на противоправные действия 
и нарушение правил поведения 

А - Отвечать на вопросы зрителей о 
месте нахождения той или иной зоны 
стадиона 

2. Оказание содействия в случаях 
чрезвычайных ситуаций  

Б- Выявлять подозрительные предметы 
и подозрительных лиц на стадионе 

3. Содействие зрителям на стадионах В – Брать билет у каждого зрителя и 
проверять 

4. Контроль входных билетов Г – Направлять людей к точкам сбора в 
случае эвакуации 

5. Управление потоками посетителей Д – Распределять потоки посетителей в 
соответствии с билетами и 
аккредитациями 

 

13. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Что является официальным источником опубликования Единого календарного план (ЕКП) 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий, содержащего официальные спортивные соревнования? 

1. Аккаунты в социальных  сетях спортивных организаций 

2. Сайт Министерства спорта РФ 
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3. Сайты общероссийских спортивных федераций по видам спорта 

4. Аккаунты популярных спортивных блогеров 

 

17. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Установите правильную последовательность действий контролеров-распорядителей при 
эвакуации в условиях нештатной ситуации при проведении официальных спортивных 
соревнований. 
А- Обеспечить эвакуацию из опасной зоны 

Б- Определить  места безопасного сбора эвакуированных людей 

В- Ограничить передвижения в опасной зоне 

Г- Информировать руководства стадиона  и организатора соревнований о введении 
ограничений и рамках зоны нештатной ситуации 

Д- Включить систему публичного оповещения о создавшейся ситуации 

Е- Проверить, полностью ли вышли люди и информировать о завершении эвакуации 

Ж- Разрешить  инцидент, ставший причиной нештатной ситуации с помощью 
уполномоченных служб 

З- Возвратить  зрителей в зону или разместить на других зрительских местах 

 

24. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Установите правильную последовательность действий контролеров-распорядителей при 
проверке Объекта перед официальным спортивным соревнованием.  
А-Правильно оценить серьезность обнаруженной опасности  
Б- Внимательно проверить закрепленную зону ответственности 

В- Грамотно заполнить все необходимые отчетные документы по итогам принятых мер 

Г- Ясно сообщить об опасности и принятых мерах координатору группы контролеров-

распорядителей 

Д- Выявить любые потенциальные опасности, угрожающие зрителям и другим 
участникам официального соревнования 

Е- Принять меры по устранению обнаруженной опасности в соответствии с 
официальными инструкциями. 
 

25. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

Установите соответствие между ситуациями, возникающих при работе на входе на 
спортивный объект, где проходит официальное спортивное соревнование (Колонка А), и 
действиями  контролеров-распорядителей в этих ситуациях (Колонка Б). Каждому 
элементу из колонки А соответствует один элемент из Колонки Б. 

 

Описание ситуации 

 (Колонка А) 
Действия контролеров-распорядителей 

(Колонка Б) 
1. Зритель имеет при себе предметы, 
запрещенные к проносу на спортивные 
объекты, но разрешенные к обороту за 
пределами спортивного объекта 

А -Ничего не предпринимать  

2. Зрители, по всему видно – семейная 
пара, громко обвиняют друг друга в 
том, что потеряны входные билеты на 
объект спорта  

 Б -Удалить запретить проход на объект  

3.  Зритель категорически отказывается 
от личного досмотра 

В - Вызвать полицию 

4.  При личном досмотре у зрителя Г - Дать совет воспользоваться камерой 
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обнаружено холодное оружие хранения 

5. Один из зрителей на входе на объект 
грубо ведет себя с другими зрителями, 
нецензурно выражается, пытается 
пройти без очереди 

Д -Вызвать дежурный медицинский 
персонал 

6. Один из зрителей жалуется на плохое 
самочувствие и высокое давление 

Е - Предупредить о недопустимости 
подобного поведения и наблюдать за 
развитием событий 

 

 

26. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Какой нормативный правовой акт устанавливает правила пропуска, размещения и 
перемещения зрителей в месте проведения официального спортивного соревнования во 
время его проведения? 

1.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 апреля 2017 г. N 357н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Контролер-распорядитель"  

2. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" (Часть 2 статьи 20) 

3. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" 

4. Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. N 1156 "Об утверждении 
Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"  

 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 
теоретического этапа 

 
Максимально количество баллов – 40 (100%). Решение о допуске к практическому 

этапу профессионального экзамена принимается при правильном ответе не менее чем на 
24 задания (60% от максимально возможной суммы баллов). 
 

№ 
задания 

Правильные варианты 
ответа 

Критерии Оценки Балы, 
начисляемые 
за правильно 
выполненное 
задание 

3 2 Выбран правильный ответ 1 балл 

6 1,2 Выбраны все правильные 
варианты ответа 

1 балл 

9 4 Выбран правильный ответ 1 балл 

10 3 Выбран правильный ответ 1 балл 

11 3 Выбран правильный ответ 1 балл 

12 1-Б 

2- Г 

3-А 

4-В 

5-Д 

Правильно установлено 
соответствие 

1 балл 

13 2 Выбран правильный ответ 1 балл 

17 В-Г-Б-Д-А-Е-Ж-З Правильно установлена 
последовательность 

1 балл 

24 Б-Д-А-Е-Г-В Правильно установлена 1 балл 
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последовательность  
25 1-Г 

2-А 

3-Б 

4-В 

5-Е 

6-Д 

Правильно установлено 
соответствие 

1 балл 

26 4 Выбран правильный ответ 1 балл 

 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

Задание на выполнение трудовых функций в модельных условиях №1 

Трудовая функция 

С/01.5 Проверка технической и организационной готовности  контролеров-

распорядителей и контролеров-распорядителей по гостевому обслуживанию к 
выполнению задач в установленной зоне ответственности 

D/02.5 Проведение инструктажа контролеров-распорядителей и контролеров-

распорядителей по гостевому обслуживанию по выполнению задач обеспечения 
общественного порядка при проведении официального спортивного соревнования. 

 

Задание: 
Вам необходимо проверить готовность к работе подчиненных контролеров-

распорядителей и контролеров-распорядителей по гостевому обслуживанию 
непосредственно перед началом  работы, заполнив форму Приложения 1. 
 

Приложение 1  

Проверка готовности контролеров-распорядителей к работе 

 

1. Перечислите нормативные правовые акты, регламентирующие требования для 
определения готовности контролеров-распорядителей к работе: 
1. 

2. 

3.  

4. 

 

2. Сформулируйте  и перечислить все параметры, по которым Вы будете проверять 
готовность контролеров-распорядителей и контролеров-распорядителей по 
гостевому обслуживанию к работе (что будете  проверять?) 
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Трудовые функции в 
соответствии с 

требованиями к 
квалификации, на 

соответствие которым 
проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

1 2 

С/01.5 Проверка технической 
и организационной 
готовности  контролеров-

распорядителей и 
контролеров-распорядителей 
по гостевому обслуживанию 
к выполнению задач в 
установленной зоне 
ответственности 

D/02.5 Проведение 
инструктажа контролеров-

распорядителей и 
контролеров-распорядителей 
по гостевому обслуживанию 
по выполнению задач 
обеспечения общественного 
порядка при проведении 
официального спортивного 
соревнования. 
D/03.5 Организация и 
координация работы групп 
контролеров-распорядителей 
и контролеров-

распорядителей по гостевому 
обслуживанию в 
соответствии с оперативной 
обстановкой на объекте 
спорта во время проведения 
официального спортивного 
соревнования. 

• Правильно названы не менее 4-х НПА, 
регламентирующие требования для определения 
готовности контролеров-распорядителей к работе – 

2 балл 

• Правильно названо не менее 2х НПА – 1 балла 

• Правильно названо менее 2х НПА или НПА 
названы неправильно – 0 баллов 

• Правильно названы параметры, по которым 
оценивается готовность контролеров-

распорядителей к работе –2 балл 

• Правильно названо не менее 2х параметров– 1 балла 

• Правильно названо менее 2х параметров или 
параметры названы неправильно – 0 баллов 

  

Максимальная сумма баллов за задание №1:  4 балла 

 

Условия выполнения задания №1:  
1. Место выполнения задания:  
 - учебный класс (аудитория),  
2. Максимальное время выполнения задания:  
 - до 30 мин.. 
3. Соискателю ЦОК / ЭЦ предоставляет:  
 - бланки для заполнения, бумагу, ручку. 
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Бланки экспертов для регистрации ответов соискателя (правильные ответы на 
задание №1) 

 

Приложение 1 

 

Перечень НПА, регламентирующих требования для определения готовности 
контролеров-распорядителей к работе 

1  ФЗ № 329 «О физической культуре и спорте в Российской федерации» 

2  Постановление Правительства РФ № 353 «Правила обеспечение безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований» 

3  Постановление Правительства РФ № 1156 «Об утверждении правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»  

4  Статья 20.3. Кодекса об административной ответственности Российской 
Федерации  «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами» 

Параметры , по которым оценивается готовность контролеров-распорядителей к 
работе 

1 Время прибытия контролера-распорядителя на объект 

2 Факт прохождения инструктажа на объекте 

3 Знание наименования и границ зоны ответственности 

4 Внешний вид: униформа, аккредитация, опрятность 

5 Наличие при себе удостоверения контролера-распорядителя 

6 Наличие специальных средств оперативной связи и умение обращаться с ними 

 

 

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

 

При проведении экспертной комиссией оценки результатов профессиональной 
деятельности соискателя на основании оценки выполнения задания на выполнение 
трудовых функций в модельных условиях №1 и №2 сумма баллов рассчитывается путем 
суммирования баллов за каждое задание. 

Практическая часть экзамена считается сданной при набранной сумме не менее 6 

баллов за практическое задание №1 и №2. 

 

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

 

14.1. Конституция Российской Федерации  
14.2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ). 
14.3. 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- 

14.4.Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
14.5. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

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

14.7. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. 
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» 

14.8. Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 601н "Об утверждении Положения о 
разработке оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.9.2016 N 
45047) 

14.10. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ  
14.11. "Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ 

14.12. Федеральный закон  № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

14.13. Постановление  Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» 

14.14.Постановление Правительства РФ № 1156 от 16.12.2013 « Об утверждении правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» 

14.15. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 апреля 2017 г. N 357н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Контролер-распорядитель" 

14.16. Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденный Минспорта РФ и Главным санитарным 
врачом РФ от 31.07.2020 

14.17. Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 997 «Об утверждении 
требований к организациям, осуществляющим специальную подготовку контролёров-

распорядителей и (или) выдачу и учёт удостоверений контролёров» от 30.10.2015 

14.18. Приказ Минспорта России от 30.10.2015 N 998 «Об утверждении требований к 
содержанию программы специальной подготовки контролеров-распорядителей» 

14.19. Единый календарный план межрегиональных, общероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и физкультурных мероприятий, утвержденный 
Министерством спорта РФ. 
14.20. Правила видов спорта, утвержденные Министерством спорта РФ: 

- Правила вида спорта «хоккей», утвержденные  приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 20 августа 2020 г. № 627 

- Правила вида спорта «футбол», утв. приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 15.08.2016 № 965, с изменениями, внесенными приказами Минспорта 
России от 14.12.2017 № 1076, от 04.05.2018 № 429 

- Правила вида спорта «фигурное катание на коньках», утв. приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 22 ноября 2018 г. № 958,  с изменениями, внесенными 
приказами Минспорта России от 09 августа 2019 г. № 629, от 9 июля 2020 г. № 501 

- Правила вида спорта «теннис», утв. приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 7 августа 2020 г. № 617 

- Правила  вида спорта «баскетбол», утв. приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 16.03.2017 № 182, с изменениями, внесенными приказами Министерства 
спорта Российской Федерации от 04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 № 435, от 26 августа 
2020 г. № 643 


