
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

для оценки квалификации 

«Координатор группы контролеров-распорядителей»   

(5 уровень квалификации)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1 Наименование квалификации 3 

2 Номер квалификации 3 

3 Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ (далее-требования  к квалификации) 

3 

4 Виды профессиональной деятельности 3 

5 Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

3 

6 Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

7 

7 Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 8 

8 Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 9 

9 Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 10 

10 Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 10 

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 

23 

12 Задания для практического этапа профессионального экзамена 25 

13 Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии соискателя требованиям к квалификации 

31 

14 Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



3 

 

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 № 10 

Задание № 107 

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 № 106 

 

 

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 № 67 

Задание № 114 
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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 № 35 

 

Выбор ответа  

Задание № 120 

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 № 9 

Установление 

соответствия 

Задание № 88 

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 № 56 

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 № 29 

 

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 №62 

Задание № 91 

 

 

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 №26 

 

 

10 
Положение (регламент) 

официального спортивного 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

Выбор ответа   

Задание № 3 
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соревнования 0 баллов за неправильно 

выполненное задание 
Задание № 51 

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 № 43 

 

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 № 17 

 

 

Установление 

соответствия 

Задание № 92 

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 № 27 

 

Установление 

соответствия 

Задание № 74 

 

 

 

 

 

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 № 13 

Задание № 54 

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 № 33 

Задание № 48 

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 № 6 

Задание № 78 

Задание № 79 

D/02.5 Проведение инструктажа подчиненных контролеров-распорядителей по 
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выполнению задач обеспечения общественной безопасности и общественного 

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 № 11 

 

Установление 

соответствия 

Задание № 85 

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 № 25 

 

Выбор ответа 

Задание № 112 

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 № 12 

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 № 24 

 

Установление 

соответствия 

Задание № 59 

 

Выбор ответа 

Задание № 102 

 

21 

Организационно-правовые аспекты 

оказания психологической и первой 

помощи 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

0 баллов за неправильно 

выполненное задание 

Установление 

соответствия  

Задание № 95 

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 № 41 

 

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 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

0 баллов за неправильно 

Выбор ответа 

Задание № 42 
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осуществлением деятельности в 

рамках полномочий 

выполненное задание 

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 № 81 

 

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»; 

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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-"Кодекс Российской 

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"  

 

27. ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

 

Что включает в себя инфраструктура мест проведения соревнований в соответствии с  

Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»? 

1. Помещения для работы сотрудников органов федеральной службы безопасности и 

органов внутренних дел либо места, специально подготовленными в соответствии с 

требованиями утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел; 

2. Помещение для хранения предметов, запрещенных для проноса, либо места, 

специально подготовленными в соответствии с требованиями, утверждаемыми 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

3. Медицинский пункт; 

4. Помещение для отдыха сотрудников контрольно-распорядительной службы. 

 

 

29. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
Установите соответствие между административными правонарушениями, обозначенными 

в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) (Колонка А) и номером 

статьи КоАП  каждого правонарушения (Колонка Б). 

 Каждому элементу из Колонки А соответствует  один элемент из Колонки Б. 

 

Административные правонарушения (Колонка А) Номер статьи КоАП (Колонка Б) 

1. Организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в 

общественных местах, повлекших нарушение 

общественного порядка. 

А-20.4 

2. Нарушение требований пожарной безопасности Б-20.20 
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3. 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 

В-20.3 

4. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах 

Г-20.32 

 

5. Нарушение правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных 

соревнований 

Д-   20.2.2 

 

33. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Как должен действовать контролер-распорядитель, если  на контрольно-пропускном 

пункте во время осмотр зрителя обнаружен  флаг размером 2х1,5м на пустотелом древке 

размером 1,5 м и диаметром 0,02м.? 

1.При отсутствии других запрещенных предметов пропустить на зрительские места 

2. Попросить  зрителя согласовать пронос флага с древком с организатором спортивного 

мероприятия 

3. Попросить оставить флаг с древком в камере хранения и пропустить  зрителя без флага  

4. Отказать  зрителю в доступе на зрительские места 

 

35.ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 

 

Установите правильную последовательность действий контролера-распорядителя в 

случае, когда к нему подошел зритель с определенной проблемой. 

А- Сообщить ему, какие функции на данном мероприятии выполняет контролер-

распорядитель  

Б- Поздороваться и  представиться  

В- Внимательно слушать. Постараться  установить суть проблемы и дать понять, что 

проблема понятна   

Г- Когда  установлена суть проблемы, предоставить объяснение и возможные варианты 

решения  

Д- Спросить, как  можно обращаться к зрителю  

 

41. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Как должен действовать контролер-распорядитель в ситуации, когда к объекту спорта 

подходит группа из 5 зрителей, которая находятся в агрессивном состоянии, провоцируют 

конфликтные ситуации с другими зрителями, кричат оскорбительные лозунги в адрес 

команды соперников, пытаются спровоцировать драку? 

1. Подойти к группе зрителей и попытаться вежливо успокоить их 

2.Подойти к группе зрителей и в ультимативной форме предупредить их о не допуске на 

объект спорта.   

3.Сообщить о ситуации координатору группы контролеров-распорядителей   
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4.Попросить помочь урегулировать сложившеюся ситуацию ближайшего сотрудника 

полиции  

 

42.  ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Начиная с какого возраста (к моменту совершения административного правонарушения) 

лицо подлежит административной ответственности согласно Кодекса об 

Административных правонарушениях Российской Федерации? 

1. С 14 (четырнадцати) лет  

2. С 16  (шестнадцати) лет  

3. С 18 (восемнадцати) лет  

4. С 21 (двадцати одного) года  

 

 

43.ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Определите правильную последовательность действий контролера-распорядителя в 

случае, когда им обнаружен подозрительный предмет в зоне его ответственности.  

А- Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке координатору группы 

контролеров-распорядителей или в координационный штаб и зафиксировать время 

обнаружения предмета; 

Б- Дождаться прибытия оперативно-следственной группы  

В- Постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки;  

Г- Не трогая, не передвигая, не вскрывая обнаруженный подозрительный предмет, 

опросить людей, находящихся рядом; постараться установить, кому он принадлежит и кто 

его мог оставить. 

 

48.ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

 

Какое направление деятельности контролеров-распорядителей на официальных 

спортивных соревнованиях имеет наивысший приоритет? 

1. Организация сервисов для зрителей 

2.Обеспечение безопасности 

3.Охрана общественного порядка 

4.Организация логистики потоков зрителей 

 

51. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Какое условие должно быть обеспечено организаторами официального спортивного 

соревнования  для проведения пресс-конференций в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Минспорта РФ и Главным санитарным врачом РФ от 31.07.2020? 

1.Масочный режим для всех участников 

2.Помещение площадью не менее 50 кв.м. 

3.Помещение, оборудованное бактерицидными рециркуляторами 

4.Участие не более 20 человек   

 

 

54. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
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Что НЕ входит в обязанности организаторов спортивных мероприятий в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19, утвержденным Минспорта РФ и Главным санитарным врачом РФ от 31.07.2020? 

1. Организация среди участников и персонала, входящих на объект термометрии с 

использованием бесконтактных термометров 

2. Проведение награждения без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции 

 3. Проверка справок у обслуживающего персонала об отсутствии короновирусной 

инфекции 

4. Контроль запрета  продажи  воды и продуктов питания 

5. Ежедневная генеральная уборка помещений и спортинвентаря 

 

56. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Какой документ определяет права и обязанности зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований? 

1. Справочник контролера-распорядителя 

2. Правила соревнований по виду спорта 

3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований» 

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований» 

5. Устав общероссийской спортивной федерации по виду спорта. 

 

 

59. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

Установите соответствие между первичными средствами пожаротушения, (колонка А) и 

их предназначением (колонка Б). Каждый элемент из колонки Б может быть использован 

один раз. 

 

Первичные средства пожаротушения 

(колонка А) 

Предназначение средств 

пожаротушения (колонка Б) 

1- Покрывало пожарное 

  

А – наиболее распространенное 

средство пожаротушения, 

предназначается  для тушения 

нескольких классов возгорания 

2 – Пожарный инвентарь 

 

Б- предназначается для подачи воды в 

очаг возгорания 

3 – Пожарный кран В – предназначается  для изоляции 

очага горения от доступа кислорода и 

применяются лишь при небольшом 
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очаге горения. 

 

4 – Огнетушители  

 
 

Г – предназначается для вскрытия 

дверей и окон, для разборки горящих 

конструкций 

 

 

 

62.  ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Что НЕ входит в перечень прав контролеров-распорядителей в соответствии со ст. 20.2. 

Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»? 

1. Изъятие у посетителей спортивного объекта личных вещей 

2. Осуществление контроля за доступом зрителей в места проведения официальных 

спортивных соревнований, их размещением 

3. Требование от зрителей соблюдения общественного порядка, а также правил поведения 

зрителей 

4. Недопуск в места проведения официальных спортивных соревнований лиц, в 

отношении которых вступило в законную силу постановление суда об административном 

запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

5. Осуществление личного осмотр граждан и осмотра находящихся при них вещей при их 

входе в места проведения официальных спортивных соревнований 

 

67.ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

При личном осмотре на входе на стадион у зрителя из группы маломобильных 

граждан обнаружены следующие предметы: 

 
Как должен поступить контролер-распорядитель в отношении данного зрителя? 

1. Предложить сдать в камеру хранения барабан и флаг, потому что это запрещенные 

предметы для вноса на стадион. Пропустить в случае выполнения этого требования 

2.Запретить пронести на стадион барабан и дудку 



18 

 

3.Пропустить зрителя на коляске только с дудкой и флагом 

4.Запретить пронести только флаг, потому что он превышает допустимые размеры 

 

 

74. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ  

 

В соответствии с Кодексом ФИФА установите соответствие между выделенными зонами 

на спортивном объекте (колонка А) и их функциональным описанием (колонка Б). 

Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. 

 

Зоны (колонка А) Функциональное описание 

 (колонка Б) 

1. Зона общественного пользования А- Коммерческая зона. Определяется 

Регламентом ФИФА  

2. Зона эксклюзивного пользования Б – Зона первичного визуального 

контроля билетов и визуального 

досмотра  

 

3. Внешний периметр В - Улицы города и территории, 

прилегающие к стадиону и 

находящиеся вне зоны контроля 

службы безопасности стадиона 

4. Внутренний периметр Г – Зона со зрительскими местами и 

игровое поле 

5. Трибуны Д - Электронный контроль доступа 

(турникеты) .  

 

 

 

 

78. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Какое количество контролеров – распорядителей (стюардов) должно быть на матчах с 

небольшой степенью риска в  соответствии с Регламентом ФИФА по охране правопорядка 

и обеспечения безопасности на стадионах? 

1. Один на 250 зрителей 

2. Один на каждый сектор трибун 

3. Количество определяют организаторы матча 

4. Не менее трех на каждый вход на трибуны 

 

79. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Какое количество контролеров – распорядителей (стюардов) должно быть на матчах с 

высоким уровнем обеспечения безопасности в соответствии с Регламентом ФИФА по 

охране правопорядка и обеспечения безопасности на стадионах? 

1. Один на 250 зрителей  

2. Один на 100 зрителей 

3. Количество контролеров-распорядителей  определяется Российским футбольным 

союзом (РФС)  

4. Один на каждые 100 кв.метров объекта спорта 

 

81. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
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С какой целью контролерам –распорядителям, расставленным по периметру игрового 

поля,  рекомендовано преимущественно располагаться между трибунами и рекламными 

щитами? 

1. Чтобы при необходимости поправлять рекламные щиты 

2. Чтобы не попадать в поле зрения телекамер и не привлекать к себе внимания 

3. Чтобы контролировать содержание рекламы, размещенной на щитах  

4. Чтобы можно было быстро выйти на поле в случае необходимости, перепрыгнув через 

ограждение  

 

85. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

Установите соответствие между задачами, которые ставит координатор группы 

контролеров-распорядителей для каждого члена группы (колонка А) и ресурсами, которые 

он использует для этого (колонка Б) 

Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз 

 

Обязанности (задача) контролера-

распорядителя (Колонка А) 

Используемые ресурсы (Колонка Б) 

1. Контроль определенной зоны 

(периметра)  

А- Визуальный документ – образцы 

аккредитаций и билетов 

2. Допуск определенной  категорий лиц в 

зону работы  

Б – Образцы входных билетов 

3. Контроль входных билетов В – Устная информация. Консультация 

организатора мероприятия 

4. Знание специфических особенностей 

данного мероприятия 

Г – Схема объекта (стадиона) с 

обозначением зон ответственности 

 

 

 

88. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Установите соответствие между типами контролеров-распорядителей (колонка А) и их 

обязанностями (колонка Б) 

Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз 

 

Типы контролеров-распорядителей 

(колонка А) 

Обязанности контролеров-распорядителей 

(колонка Б) 

1.Координатор группы контролеров-

распорядителей 

А- Проверять наличие транспортных 

разрешительных документов. При 

образовании очереди на проезд 

организовывать упорядоченные линии 

ожидания 

2. Контролеры общего профиля Б- Предотвращать несанкционированное 

перемещение групп болельщиков из одного 

сектора в другой 

3.Контролеры билетно-пропускной 

системы 

В – Распределять потоки посетителей и 

аккредитованных лиц в зависимости от 

конфигурации КПП 

4.Контролеры зоны доступа пешеходов Г- Контролировать правильность 

расстановки контролеров-распорядителей 

5.Контролеры зрительной чаши Д- Брать билет у каждого зрителя и 

прикладывать его к индикатору турникета 
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6.Контролеры зоны доступа транспорта Е-Патрулировать стадион в целях 

выявления потенциальных рисков и угроз 

безопасности 

 

 

91. ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

 

По каким критериям координатор группы контролеров-распорядителей оценивает 

эффективность работы подчиненных контролеров-распорядителей? 

1. Профиль образования 

2. Способность применять полученные знания на практике 

3. Манера поведения во время работы 

4. Личностные качества 

5. Степень правильности решения ситуационных задач 

6. Степень вовлеченности в фанатские спортивные движения 

 

 

92. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Установите соответствие между типами угроз (колонка А) и модельными ситуациями 

(колонка Б). Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. 

 

Тип угроз (колонка А) Ситуация (колонка Б) 

1. Угроза безопасности 
А- не выполнены требования для подписания 

акта готовности объекта спорта  

2. Угроза, связанная с нарушением 

общественного порядка 

Б- на трибуне присутствуют поломанные сидения 

и на части сидений отсутствует маркировка места 

3. Угроза сбоя систем организации 

сервисов 

В- зрители перед объектом спорта начали 

собираться вместе, группироваться, выкрикивать 

протестные лозунги и вести себя агрессивно 

4. Угроза отмены официального 

спортивного соревнования 

Г- заблокирован выход для зрителей 

 

 

95. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Установите соответствие между  состоянием пострадавшего (колонка А) и симптомами 

этого состояния (колонка Б). Каждый элемент из колонки Б может быть использован один 

раз. 

 

Состояние пострадавшего (Колонка 

А) 

 

Симптомы (Колонка Б) 

  

1. Потеря сознания 

А- Головокружение, тяжесть в ногах и 

дрожь в конечностях, общая слабость, 

учащенное сердцебиение, непреодолимое 

чувство голода 

2.Упал сахар в крови Б- Человек упал, находится без движения, 
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не реагирует на внешние раздражители. 

Бледные кожные покровы, пульс редкий, 

мышцы расслаблены  

3.Инфаркт 

В- Человек упал, бледные кожные 

покровы, затем синеют, мышцы 

сокращаются 

4.Инсульт 

Г- Загрудинная боль, чувство страха, 

учащенный пульс, холодный пот, 

отдышка.  

5.Эпилептический припадок 

Д- Внезапная головная боль, нарушение 

речи, искривление лица при попытке 

улыбнуться, сильное головокружение, 

слабость в конечностях и не 

симметричность в синхронных движениях 

конечностью  

 

 

102. ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА  

 

Чем в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных» должны быть оборудованы объекты спорта в целях обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований? 

1. Системой вентиляции и дымоулавливания    

2. Информационными табло и (или) стендами; 

3. Системой автономного энергоснабжения 

4. Системой контроля и управления доступом посетителей; 

5. Системой экстренной связи 

 

 

106. ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Установите соответствие между видами административного правонарушения (колонка А) 

и  наказанием за правонарушение (колонка Б). Каждый элемент из колонки Б может быть 

использован один раз. 

 

Вид административного 

правонарушения (Колонка А) 

Наказание за правонарушение (Колонка Б) 

1. Мелкое хулиганство 

А-Конфискация предмета административного 

правонарушения и административный штраф от 

1000 до 2 000 рублей или административный 

арест до 15 суток 

 

2. Грубое нарушение Правил 

поведения зрителей при 

проведении официальных 

спортивных соревнований 

Б- Административный штраф от 4 000 до 5 000 

рублей или административный арест до 15 суток  

 

3. Пропаганда либо публичное 

демонстрирование атрибутики 

или символики нацистских, 

или экстремистских 

В- Административный штраф от 10 000 до 20 000 

рублей или административный арест до 15 суток 

с наложением запрета на посещение 

официальных спортивных соревнований от 1 
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организаций года до 7 лет 

 

4. Потребление наркотических 

средств или психотропных 

веществ без назначения врача, 

на улицах, скверах, стадионах 

Г- Административный штраф от 500 до 1 000 

рублей или административный арест до 15 суток  

 

 

 

107. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Какой нормативный правовой документ описывает трудовые функции контролера – 

распорядителя?   

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 апреля 2017 г. N 357н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Контролер-распорядитель"  

2. Часть 2 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации"  

3. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" 

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации №997 «Об утверждении 

требований к организациям, осуществляющим специальную подготовку контролѐров-

распорядителей и (или) выдачу и учѐт удостоверений контролѐров удостоверений» от 

30.10.2015 

 

112. ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

 

С какой целью вводится запрет на внос на территорию объекта сорта некоторых 

предметов и веществ? 

1.Чтобы не ограничить присутствие предметов, способных помешать проведению 

спортивного мероприятия 

2. Чтобы оградить граждан от угроз и обеспечить безопасность 

3. Чтобы получить дополнительный финансовый доход за внос  определенных предметов 

4. Чтобы идентифицировать лиц, пытающихся пронести запрещенные предметы  

5. Чтобы защитить маркетинговые права организаторов и партнеров официального 

спортивного соревнования 

6. Чтобы защитить права телерадиовещателей 

 

114. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Что необходимо сделать контролеру-распорядителю в первую очередь при происшествии 

(совершенном преступлении)  на территории объекта спорта? 

1. Доложить обстановку координатору контролеров-распорядителей; 

2. Вызвать полицию, используя доступные средства связи; 

3. Зафиксировать письменно время, место, обстоятельства произошедшего; 

4. Удалить всех зрителей с места происшествия 

 

120. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Какое действие должен совершить контролер-распорядитель в случае, если при входе на 

объект спорта установлен зритель, в отношении которого действует административный 

запрет на посещение официальных спортивных соревнований в дни их проведения?  
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1.  Разрешить этому зрителю пройти на объект спорта и информировать об этом 

координатора группы контролеров-распорядителей  и сотрудника полиции 

2. Отказать этому зрителю в проходе на объект спорта и информировать об этом 

сотрудника полиции 

3. Отказать этому зрителю в проходе на объект спорта, информировать о происшедшем 

координатора группы контролеров-распорядителей  и сотрудника полиции 

4. Отказать этому зрителю в проходе на объект спорта, изъяв у него входной билет 

 

 
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 

последовательность  

1 балл 

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 

27 1,2,3. Выбраны все правильные 

варианты ответа 

1 балл 

29 1-Д 

2-А 

3-В 

4-Б 

5-Г 

Правильно установлено 

соответствие 

1 балл 



24 

 

33 1 Выбран правильный ответ 1 балл 

35 Б-А-Д-В-Г Правильно установлена 

последовательность 

1 балл 

41 3 Выбран правильный ответ 1 балл 

42 2 Выбран правильный ответ 1 балл 

43 Г-А-В-Б Правильно установлена 

последовательность 

1 балл 

48 2 Выбран правильный ответ 1 балл 

51 1 Выбран правильный ответ 1 балл 

54 3 Выбран правильный ответ 1 балл 

56 4 Выбран правильный ответ 1 балл 

59 1-В 

2-Г 

3-Б 

4-А 

Правильно установлено 

соответствие 

1 балл 

62 1 Выбран правильный ответ 1 балл 

67 1 Выбран правильный ответ 1 балл 

74 1-В 

2-А 

3-Б 

4-Д 

5-Г 

Правильно установлено 

соответствие 

1 балл 

78 1 Выбран правильный ответ 1 балл 

79 2 Выбран правильный ответ 1 балл 

81 2 Выбран правильный ответ 1 балл 

85 1-Г 

2-А 

3-Б 

4-В 

Правильно установлено 

соответствие 

1 балл 

88 1-Г 

2-Е 

3-Д 

4-В 

5-Б 

6-А 

Правильно установлено 

соответствие 

1 балл 

91 2,3,4,5 Выбраны все правильные 

варианты ответа 

1 балл 

92 1-Г 

2-В 

3-Б 

4-А 

Правильно установлено 

соответствие  

1 балл 

95 1-Б 

2-А 

3-Г 

4-Д 

5-В 

Правильно установлено 

соответствие 

1 балл 

102 2,4,5 Выбраны все правильные 

варианты ответа 

1 балл 

106 1-Г 

2-В 

3-А 

Правильно установлено 

соответствие 

1 балл 
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4-Б 

107 1 Выбран правильный ответ 1 балл 

112 1,2,5,6 Выбраны все правильные 

варианты ответа 

1 балл 

114 1 Выбран правильный ответ 1 балл 

120 3 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?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые функции в 

соответствии с 

требованиями к 

Критерии оценки 
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квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

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 

 

 

Задание на выполнение трудовых функций в модельных условиях №2 

Трудовая функция 

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: 

Вам необходимо ответить на вопросы, касающиеся специфики правил проведения 

официальных спортивных соревнований по виду спорта «хоккей» и порядка действий  

контролеров-распорядителей. 

Соискатель заносит ответы на вопросы в форму  Приложения 2, при этом ответы 

должны соответствовать Правилам вида спорта хоккей, утв. приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 20 августа 2020 г. № 627. 

Для выполнения задания соискателю по его запросу предоставляются  Правила 

вида спорта «хоккей», утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 

августа 2020 г. № 627, на бумажном носителе. 
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Приложение 2 

 

Вопросы по правилам проведения официальных спортивных соревнований по виду спорта 

Хоккей  (в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей», утв. приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 20 августа 2020 г. № 627) 

№ Вопрос Ответ 

1 Кто отвечает за организацию мер 

безопасности во время хоккейного 

матча? 

 

2 Какие требования Правилами 

предъявляются к устройству скамейки 

игроков? 

 

3 Может ли контролер-распорядитель 

заходить в зону скамейки игроков во 

время матча? 

 

4 Какое оборудование (защитные 

средства) применяются на игровой 

площадке для безопасности игроков, 

зрителей и других участников 

хоккейных соревнований? 

 

5 В разделе Правил «Снаряжение 

полевых игроков» сказано: 

Снаряжение изготовленное из 

потенциально травмоопасных 

материалов, относится к опасному 

снаряжению. Использование такого 

снаряжение во время матча запрещено. 

Должен ли контролер-распорядитель 

предпринять какие-то действия, если 

замечает опасное снаряжение одного 

из игроков? 

 

6 Как действует полевой игрок, если 

сломалась клюшка? 

 

7 Может ли тренер играющей команды 

заходить в раздевалку судей после 

окончания матча? 

 

8 Может ли хоккеист играющей 

команды контактировать со зрителями 

во время остановки матча? 

 

 

 
Трудовые функции в 

соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

1 2 

D/02.5 Проведение 

инструктажа контролеров-
 Даны правильные ответы на шесть и более вопросов 

– 4 балла 
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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. 

 Даны правильные ответы на не менее пяти вопросов 

- 3 балла 

 Даны правильные ответы менее, чем на пять 

вопросов – 0 баллов 

 

  

Максимальная сумма баллов за задание №1:  4 баллов 

 

Условия выполнения задания №2:  

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, документы на бумажном носителе: Правила вида 

спорта «хоккей», утвержденные  приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 20 августа 2020 г. № 627 

 

Бланки экспертов для регистрации ответов соискателя (правильные ответы на 

задание №2) 

 

Приложение 2 

Вопросы по правилам проведения официальных спортивных соревнований по виду спорта 

Хоккей  (в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей», утв. приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 20 августа 2020 г. № 627) 

№ Вопрос Правильный ответ 

1 Кто отвечает за организацию мер 

безопасности во время хоккейного 

матча? 

Организационный комитет либо Директорат 

обязан обеспечить: 3.1. соответствие 

технического оборудования соревнования 

настоящим Правилам и Положению 

(Регламенту); 3.2. безопасность и охрану 

общественного порядка на соревновании в 

соответствии с законодательством и 

Положением (Регламентом) 
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2 Какие требования Правилами 

предъявляются к устройству скамейки 

игроков? 

Скамейки игроков должны быть огорожены 

со всех трех сторон от зрителей и 

оборудованы защитным козырьком. 

Единственной открытой стороной является 

та, которая открыта для выхода хоккеистов 

на лед. Рекомендуется, чтобы все скамейки 

игроков были оборудованы защитным 

козырьком. 

3 Может ли контролер-распорядитель 

заходить в зону скамейки игроков во 

время матча? 

Во время матча на скамейках игроков 

имеют право находиться исключительно 

хоккеисты в игровой форме, внесенные в 

заявку на матч, а также официальные 

представители команд согласно Положению 

(Регламенту) о соответствующем 

спортивном соревновании 

4 Какое оборудование (защитные 

средства) применяются на игровой 

площадке для безопасности игроков, 

зрителей и других участников 

хоккейных соревнований? 

- Игровая площадка должна быть 

ограничена бортами, которые составляются 

из отдельных секций из дерева или 

пластмассы, и окрашиваются в белый цвет. 

- К верхней части борта крепятся 

прозрачные и высокопрочные панели из 

плексигласа или аналогичного акрилового 

полимерного материала 

- Защитная сетка позади обоих ворот 

является обязательной при проведении 

соревнований по хоккею. 

5 В разделе Правил «Снаряжение 

полевых игроков» сказано: 

Снаряжение изготовленное из 

потенциально травмоопасных 

материалов, относится к опасному 

снаряжению. Использование такого 

снаряжение во время матча запрещено. 

Должен ли контролер-распорядитель 

предпринять какие-то действия, если 

замечает опасное снаряжение одного 

из игроков? 

 

НЕТ 

6 Как действует полевой игрок, если 

сломалась клюшка? 

Играть сломанной клюшкой запрещено, 

поскольку такая клюшка 

относится к опасному снаряжению. Если 

клюшка хоккеиста ломается во 

время матча, он должен незамедлительно 

бросить ее на лед. 

7 Может ли тренер играющей команды 

заходить в раздевалку судей после 

окончания матча? 

Хоккеисту или официальному 

представителю команды не 

разрешается входить в раздевалку судей до, 

во время и после окончания 

матча. О любом нарушении настоящего 

Правила сообщается в 

уполномоченные органы 

8 Может ли хоккеист играющей 

команды контактировать со зрителями 

Нет. 

На хоккеиста или представителя команды, 
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во время остановки матча? который вступает в 

физический контакт со зрителем в течение 

матча, включая остановки матча и 

перерывы накладывается соответствующий 

штраф. 

 

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 

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 
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14.17. Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 997 «Об утверждении 

требований к организациям, осуществляющим специальную подготовку контролѐров-

распорядителей и (или) выдачу и учѐт удостоверений контролѐров» 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 


