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Структура оценочного средства 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 
«Руководитель деятельностью физкультурно-спортивной организации, объединения (8 
уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации:  
05.00800.08 

3. Профессиональный 05.00300.02 стандарт или квалификационные требования, 
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации): 
05.008. «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 
деятельность в области физической культуры и спорта», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2015 № 798н 

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

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

 Знания, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 
проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип и № задания  

1 2 3 4 

Н/01.8 Стратегическое планирование деятельности по обеспечению и сопровождению 
подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва 

Знания 

1 

Нормативные документы, 
регулирующие международное 
олимпийское движение, включая 
Олимпийскую хартию 
Международного олимпийского 
комитета 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
  

2 

Санитарно-гигиенические 
требования к организации условий 
для проживания лиц, проходящих 
спортивную подготовку, и лиц, 
осуществляющих спортивную 
подготовку по виду спорта 
(спортивной дисциплине) 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

3 

Требования к обеспечению питания 
и медицинского обслуживания лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку по виду спорта 
(спортивной дисциплине) 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

 Умения 

4 

Принимать, согласовывать и 
утверждать стратегические 
решения, разрабатывать принципы 
функциональных политик 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
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5 

Планировать, координировать и 
контролировать работу работников, 
связанную с осуществлением 
планирования 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установлено 
соответствие 

Задание №  
 

6 

Выполнять анализ финансово-

хозяйственных планов и планов 
подготовки спортивных объектов к 
проведению физкультурных, 
спортивных, массовых 
мероприятий с целью определения 
их реалистичности, соблюдения в 
планах требований вышестоящей 
организации или собственника (в 
том числе по достижению целевых 
показателей), а также соответствия 
целям и задачам организации 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

 
Н/02.8  Управление материальными ресурсами для обеспечения и сопровождения 

подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва 

 Знания 

7 

Санитарно-гигиенические 
требования к организации условий 
для проживания лиц, проходящих 
спортивную подготовку, и лиц, 
осуществляющих спортивную 
подготовку по виду спорта 
(спортивной дисциплине) 

1 балл за правильно 
выполненное задание 0 

баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установлено 
соответствие 

Задание №  
 

8 

Требования к обеспечению питания 
и медицинского обслуживания лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку по виду спорта 
(спортивной дисциплине) 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

9 

Требования к обеспечению научно-

методического, медико-

биологического, психологического 
сопровождения тренировочного 
процесса по виду спорта 
(спортивной дисциплине) 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установлено 
соответствие 

Задание №  
 

Умения 

10 

Принимать, согласовывать и 
утверждать стратегические 
решения, разрабатывать принципы 
функциональных политик 

1 балл за правильно 
выполненное задание 0 

баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

11 

Планировать, координировать и 
контролировать работу работников 

1 балл за правильно 
выполненное задание 0 

баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установлено 
соответствие 

Задание №  
  

12 

Оценивать экономическую 
эффективность решений по 
управлению имуществом 
организации 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установлено 
соответствие 

Задание №  
 

 Н/03.8  Управление персоналом, задействованным в обеспечении и сопровождении 
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подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва   

 Знания 

13 

Требования к обеспечению научно-

методического, медико-

биологического, психологического 
сопровождения тренировочного 
процесса по виду спорта 
(спортивной дисциплине) 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
  

14 

Федеральные стандарты 
спортивной подготовки по виду 
спорта (спортивной дисциплине) 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
  

15 

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

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

 Умения 

16 

Оценивать экономическую 
эффективность решений по 
управлению персоналом 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

17 

Оценивать профессиональные и 
личностные качества работников 
по результатам аттестации, 
собеседования 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

18 

Рассчитывать объем и 
достаточность кадрового состава 
для обеспечения выполнения 
планов 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

 

 
Н/04.8 Руководство централизованной работой по развитию спортивного 

потенциала 

 Знания 

19 

Основы законодательства 
Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта 
(правила вида спорта, нормы, 
требования и условия их 
выполнения для присвоения 
спортивных разрядов и званий 
для избранных видов спорта) 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
  

20 

Федеральные стандарты 
спортивной подготовки по 
избранным видам спорта, 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 

Выбор ответа 

Задание №  
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общероссийские 
антидопинговые правила и 
антидопинговые правила, 
утвержденные 
международными 
антидопинговыми 
организациями, методы 
предотвращения 
противоправного влияния на 
результаты официальных 
спортивных соревнований и 
правила, устанавливающие 
ответственность за такое 
противоправное влияние 

выполненное задание 

21 

Нормативные документы, 
регулирующие международное 
олимпийское движение, 
включая Олимпийскую хартию 
Международного 
олимпийского комитета 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

 Умения 

22 

Планировать, координировать 
и контролировать работу по 
обеспечению 
централизованного отбора в 
спортивный резерв 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

23 

Разрабатывать методики 
централизованного отбора в 
спортивный резерв, регламент 
контрольных мероприятий для 
подтверждения кандидатами 
на зачисление в резерв 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

24 

Оценивать состояние 
материальной, технической, 
научно-методической, медико-

биологической базы, 
медицинского обеспечения и 
психологического 
сопровождения 
централизованного отбора в 
спортивный резерв 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

 

 

Н/05.8  Руководство процессом централизованной тренировочной работы 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку спортивных сборных 

команд  

 Знания 

25 

Методика организации и 
проведения спортивных и 
физкультурно-массовых 
мероприятий 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
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26 

Требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и 
оборудованию 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установлено соответствие 

Задание №  
 

27 

Способы проверки наличия и 
качественных характеристик 
спортивных объектов, 
снарядов, инвентаря, 
оборудования в целях 
обеспечения проведения 
спортивных соревнований 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Установлено соответствие 

Задание №  
 

 Умения 

28 

Анализировать состояние 
материальной, технической, 
научно-методической, медико-

биологической базы, 
медицинского обеспечения и 
психологического 
сопровождения на 
соответствие федеральным 
стандартам спортивной 
подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
  

29 

Анализировать процесс 
сетевой организации 
тренировочной работы по 
подготовке спортивных 
сборных команд и спортивного 
резерва для спортивных 
сборных команд на предмет 
его комплексности, 
эффективности 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

30 

Ставить рабочие задачи 
подчиненным и добиваться их 
выполнения 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

 

 

Н/06.8 Руководство медицинским, научно-методическим и информационно-

аналитическим сопровождением подготовки спортивных сборных команд, 
спортсменов высокого класса и спортивного резерва 

 Знания 

31 

Теоретические и методические 
основы спортивной подготовки 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
  

32 

Трудовое законодательство 
Российской Федерации 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

33 

Методы календарного и 
сетевого планирования 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 

Выбор ответа 

Задание №  



8 

 

выполненное задание 

 Умения 

34 

Использовать технические 
средства сбора и обработки 
информации о показателях 
физического развития, 
двигательной 
подготовленности, 
функционального состояния 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной системы, 
психоэмоциональной сферы 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

35 

Оформлять документы или 
контролировать правильность 
их оформления в соответствии 
с образцом 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

 

 

Н/07.8 Обеспечение координации работ федераций по видам спорта и организаций 
физической культуры и спорта по подготовке спортсменов высокого класса и их 

участию в официальных всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях в составе спортивных сборных команд 

 Знания 

36 

Основы планирования, 
бюджетирования и порядок 
финансирования деятельности 
физкультурно-спортивной 
организации соответствующей 
организационно-правовой 
формы и формы собственности 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

37 

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

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

38 

Основы экономики, 
организации труда и 
управления 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

 Умения 

39 

Обосновывать мотивы 
принятых решений 

 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
  

40 

Оформлять документы или 
контролировать правильность 
их оформления в соответствии 
с образцом 

1 балл за правильно 
выполненное задание  
0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 
экзамена: 
количество заданий с выбором ответа: 33 ; 



9 

 

количество заданий на установление 
последовательности -  

количество заданий на установление соответствия: 7 ; 

 

Вариант соискателя содержит 40 заданий из всех предметов оценивания. 
Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

 
 

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

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип и 

№ задания 

1 2 3 

 

ТФ Н/01.8 Стратегическое планирование 
деятельности по обеспечению и 
сопровождению подготовки спортивных 
сборных команд, спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва   

ТФ Н/02.8 Управление материальными 
ресурсами для обеспечения и сопровождения 
подготовки спортивных сборных команд, 
спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва 

ТФ Н/03.8 Управление персоналом, 
задействованным в обеспечении и 
сопровождении подготовки спортивных 
сборных команд, спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва 

ТФ Н/04.8 Руководство централизованной 
работой по развитию спортивного потенциала 

ТФ Н/05.8  Руководство процессом 
централизованной тренировочной работы 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку спортивных сборных команд  

ТФ Н/06.8  Руководство медицинским, 
научно-методическим и информационно-

аналитическим сопровождением подготовки 
спортивных сборных команд, спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва 

ТФ Н/07.8 Обеспечение координации работ 
федераций по видам спорта и организаций 
физической культуры и спорта по подготовке 
спортсменов высокого класса и их участию в 
официальных всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях в 

Суммарный анализ итогов 
профессиональной 
деятельности на основе 
представленных документов 
и оформленного портфолио, 
при минимальной сумме 550 

баллов, рассчитанных в 
соответствии с  Приказом 
Минспорта России от 19 
декабря 2019 г. №1076 «Об 
утверждении порядка 
присвоения 
квалификационных 
категорий иных 
специалистов в области 
физической культуры и 
спорта и квалификационных 
требований к присвоению 
квалификационных 
категорий иных 
специалистов в области 
физической культуры и 
спорта» 

Задание №1 
на 

выполнение 
трудовых 
функций в 

форме 

портфолио 
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составе спортивных сборных команд  

 

  

 

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

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

960p), 

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

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

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

СПК).  
8.3 Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 
а) одного лица, ответственного за проведение профессионального экзамена, для проверки 
документов, удостоверяющих личность соискателей, для составления протокола 
профессионального экзамена, для соблюдения порядка и визуального контроля за 
соискателями во время сдачи профессионального экзамена; 
б) одного технического работника с соответствующей квалификацией для обеспечения 
бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть «Интернет», для бесперебойной 
работы персональных компьютеров и видео (аудио) записывающей аппаратуры, (может не 
присутствовать в помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 
требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) минут для 
устранения возникших неполадок и неисправностей). 
8.4 Требования к квалификации членов экспертной комиссии, подписывающих протокол 
по результатам проведения профессионального экзамена: высшее образование не ниже 
бакалавриата по специальности «физическая культура и спорт» или «адаптивная 
физическая культура и спорт» или высшее педагогическое образование не ниже 
бакалавриата по специальности «физическая культура и спорт», квалификация Эксперта 
по оценке квалификации центра оценки квалификации Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере физической культуры и спорта (далее – СПК), подтвержденная 
соответствующим порядком данного СПК. 
8.5 Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, подписывающих протокол 
по результатам проведения профессионального экзамена: стаж работы (тренерской, 
методической, экспертной или управленческой) в сфере физической культуры и спорта 
или по профилю вида профессиональной деятельности «Управление деятельностью и 
развитием физкультурно-спортивной организации», соответствующего квалификации по 
которой проводится независимая оценка квалификации не менее 10 (десяти) лет; 
подтвержденный опыт работы, соответствующий направленности (профилю) и уровню 
квалификации соискателей или квалификацию по виду профессиональной деятельности 
не ниже уровня оцениваемой квалификации, или квалификацию (опыт работы) более 
высокого уровня по руководству, организационному, методическому (научно-

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

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

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  
 

1. Выберите один правильный ответ 

Кто определяет условия проведения физкультурных мероприятий или спортивных 
мероприятий, в том числе условия и порядок предоставления компенсационных выплат 
спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, 
оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых ими для участия в спортивных 
соревнованиях, несут ответственность за организацию и проведение таких мероприятий? 
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1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий 

2. Органы местного самоуправления 

3. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

4. Руководитель деятельностью спортивного сооружения 

 

2. Выберите один правильный ответ 

Как определяется понятие «устойчивость»? 

1. Это способность изделия сохранять состояние покоя на наклонной поверхности 

2. Это способность изделия сохранять состояние покоя на горизонтальной 
поверхности 

3. Это способность изделия сохранять состояние покоя при приложении к нему 
значительной силы 

4. Это способность изделия сохранять состояние покоя без приложения к нему 
значительной силы 

 

3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответы 

К каким характеристикам объекта спорта при проведении полевых испытаний 
установлены особые требования согласно требованиям безопасности при проведении 
спортивных и физкультурных мероприятий? 

1. Размеров спортивных залов и их разметки 

2. Полов спортивных залов 

3. Крепления спортивного оборудования 

4. Уклонов лестниц трибун, не оборудованных поручнями 

 

4. Выберите один НЕверный ответ 

С какими должностными лицами согласовывается паспорт безопасности объекта спорта?: 
1. С руководителями территориального органа безопасности 

2. С руководителями территориального органа Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

3. С руководителями подразделения вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по месту нахождения объекта 

4. С руководителями органов местного самоуправления 

 

5. Вопрос на установление соответствия 

Согласно приказа Госкомспорта РФ от 30.11.1995 N 325 "О рекомендуемых штатах 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" определён норматив по 
перечню профессий для всех видов спортивных сооружений. Установите соответствие 
между профессией (Колонка А) и количественной характеристикой её нормирования  
(Колонка Б). 
Колонка А 

(Профессия) 
Колонка Б 

(Количественная 
характеристика 
нормирования 
численности) 

А. Ремонтировщик плоскостных сооружений - одна единица на 
(…) кв. метров 

1 на 250  

Б. Рабочий - одна единица на спортивный зал площадью не менее 
(…) кв. метров 

2 на 2000 

В. Уборщица - одна единица на (…) кв. метров убираемой площади 3 на 150 

Г. Гардеробщица - одна единица на (…) крючков в гардеробе 4 на 500 

 

6. Выберите все правильные варианты ответа 
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Право на реализацию каких действий дает Паспорт спортивного сооружения как 
юридический документ, характеризующий мощность спортивного сооружения, 
техническое состояние зданий и сооружений? 

1. Установление группы по оплате труда руководителей  
2. Утверждение штатов  
3. Открытие финансовых счетов  
4. Определение прав и обязанностей зрителей  
 

7. Вопрос на установление соответствия 

Установите соответствие между термином (Колонка А) и его определением  (Колонка Б) 
Колонка А 

(термин) 
Колонка Б 

(определение) 
А. Документированная 
информация  
 

1.Субъект, пользующийся информацией, полученной от 
ее собственника, владельца или посредника, в 
соответствии с установленными правами и правилами 
доступа к информации либо с их нарушением 

Б. Информация, составляющая 
коммерческую тайну 

2. Зафиксированная на материальном носителе путем 
документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию, или в 
установленных законодательством Российской 
Федерации случаях ее материальный носитель 

В. Обладатель информации 3. Информация, которая имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном основании и в 
отношении которой обладателем такой информации 
введен режим коммерческой тайны 

Г. Пользователь информации 4. Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 
получившее на основании закона или договора право 
разрешать или ограничивать доступ к информации, 
определяемой по каким-либо признакам 

 

8. Выберите один НЕверный ответ 

 

Какое положение не может быть установлено правилами внутреннего трудового 
распорядка физкультурно-спортивной организации? 

1. Порядок приема, перевода и увольнения работник 

2. Основные права и обязанности руководителя и работников  
3. Рабочее время и время отдыха 

4. Календарь спортивных соревнований 

 

9. Вопрос на установление соответствия 

Установите соответствие между термином (Колонка А) и его определением  (Колонка Б) 
Колонка А 

(термин) 
Колонка Б 

(определение) 
А. Текстовый редактор 

 

1. Программное обеспечение, устанавливающееся для 
интерпретации  языка HTML, стилевой разметки CSS и 
Java скриптов в отображаемый документ, навигации по 
гиперссылкам, обработке HTTP-запросов, управления 
веб-приложениями 

Б. Электронная таблица 2. Самостоятельная компьютерная программа или 
компонента программного комплекса, 
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предназначенная для создания и изменения текстовых 
данных вообще и текстовых файлов в частности. 

В. Электронная почта 3. Компьютерная программа, позволяющая проводить 

вычисления с данными, представленными в виде 
двумерных массивов, имитирующих бумажные 
таблицы.  

Г. Браузер 4. Технология и служба по пересылке и получению 
электронных сообщений  между пользователями 
компьютерной сети  

 

10. Выберите один НЕверный ответ 

В чем выражается неэтичное поведение или грубое нарушение норм этики и морали 
спортсменом, тренером, представителем команды и другим лицами, имеющими 
отношение к данной команде (например: родитель участника)? 

1. Вмешательство в работу судейской бригады 

2. Демонстрация недовольства судейством 

3. Порча имущества в местах проведения соревнований 

4. Выражение своего мнения о спортивном состязании 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 
теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске 
(отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:   
Максимально количество баллов – 40 (100%). Решение о допуске к практическому этапу 
профессионального экзамена принимается при правильном ответе не менее чем на 24 

заданий (60% от максимально возможной суммы баллов). 
 

№ 
задан

ия 

Правильные 
варианты ответа, 

модельные ответы 

Критерии оценки Вес или 
баллы, 

начисляемые 
за правильно 
выполненное 

задание 

1.  1 Указан правильный ответ 1 балл 

2.  1 Указан правильный ответ 1 балл 

3.  1,2,3 Указаны все правильные ответы 1 балл 

4.  4 Указан правильный ответ 1 балл 

5.  А − 2 

Б − 3 

В − 4 

Г - 1 

Правильно установлено соответствие 1 балл 

6.  1,2,3 Указаны все правильные ответы 1 балл 

7.  А − 2 

Б − 3 

В − 4 

Г - 1 

Правильно установлено соответствие 1 балл 

8.  4 Указан правильный ответ 1 балл 

9.  А − 2 

Б − 3 

В − 4 

Г - 1 

Правильно установлено соответствие 1 балл 

10.  4 Указан правильный ответ 1 балл 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена  

 

Задание №1 на выполнение трудовых функций в форме портфолио 

Трудовые функции: 
Н/01.8 Стратегическое планирование деятельности по обеспечению и 

сопровождению подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва   

Н/02.8 Управление материальными ресурсами для обеспечения и сопровождения 
подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва 

Н/03.8 Управление персоналом, задействованным в обеспечении и сопровождении 
подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва 

Н/04.8 Руководство централизованной работой по развитию спортивного 
потенциала 

Н/05.8  Руководство процессом централизованной тренировочной работы 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку спортивных сборных команд  

Н/06.8  Руководство медицинским, научно-методическим и информационно-

аналитическим сопровождением подготовки спортивных сборных команд, спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва 

Н/07.8 Обеспечение координации работ федераций по видам спорта и организаций 
физической культуры и спорта по подготовке спортсменов высокого класса и их участию 
в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составе 
спортивных сборных команд  

 

Практический экзамен проводится по результатам оценки портфолио соискателя, 
которое соискатель предоставляет в оформленном виде в соответствии с требованиями 
Приказа Минспорта России от 19 декабря 2019 г. N 1076 «Об утверждении порядка 
присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области физической 
культуры и спорта и квалификационных требований к присвоению квалификационных 
категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта» с копиями 
подтверждающих документов. 

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

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

собственноручно. 
2. Перечень данных, подтверждающих квалификационные требования, 

составленный по форме Приложения №2. В случае наличия действующей 
квалификационной категории соискатель предоставляет копию бланка на подтверждение 
квалификационной категории. 

3. Копия трудовой книжки, заверенная подписью руководителя и печатью 
организации (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со 

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

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

5. Копии документов, подтверждающие присвоение почетных спортивных званий и 
(или) ведомственных наград и поощрений за весь период профессиональной деятельности 
специалиста; 
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6. Копии методических разработок (публикаций) (при наличии). 
Экспертная комиссия вправе пригласить соискателя для дачи пояснений по 

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

результатов профессиональной деятельности специалиста в баллах, указанных в 
приложении №3.  

 

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

При проведении экспертной комиссией оценки результатов профессиональной 
деятельности соискателя на основании оценки портфолио (задание №1) сумма баллов 
рассчитывается путем суммирования баллов, указанных в пунктах 1 - 4 таблицы 
приложения №3 к заданию №11. 

Практическая часть экзамена считается сданной при набранной сумме не менее 550 

баллов за практическое задание №1 в форме портфолио, что соответствует высшей 

квалификационной категории специалистов в области физической культуры и спорта либо 
при набранной сумме не менее 8 баллов за практическое задание №2. 

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

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 
РФ).  

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

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ, Статья 
230 часть первая «Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте»; Статья 230 часть вторая «Использование в 
отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 
спорте» (в последней редакции);  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Ст. 
3.11, 6.18) (в последней редакции). 

6. Общероссийские антидопинговые правила, вступившие в силу 09 августа 
2016 года (в последней редакции);  

7. Всемирный антидопинговый кодекс 2015; 
8. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  
9. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
10. Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»  
11. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 
1 Приказ Минспорта России от 19 декабря 2019 г. N 1076 «Об утверждении порядка присвоения 
квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта и 
квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в области 
физической культуры и спорта». 
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12. Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 "Об утверждении перечня 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей ст. 230.1 
и 230.2 УК РФ" (в последней редакции);  

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

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

15. Приказ Госкомспорта РФ от 30.11.1995 N 325 «О рекомендуемых штатах 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» 

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

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

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

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

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

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

22. Приказ Минспорта России от 19 декабря 2019 г. №1076 «Об утверждении 
порядка присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области 
физической культуры и спорта и квалификационных требований к присвоению 
квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и 
спорта» 

23. Приказ Минспорта России от 1 июля 2013 г. №504 «Об утверждении общих 
требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
предусматривающих особенности отдельных видов спорта» 

24. Письмо Минспорта России от 17.04.2017 №исх-05-2-13/4978 «О наделении 
органами местного самоуправления своих структурных подразделений правом по оценке 
выполнения нормативов ГТО» 

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


