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Структура оценочного средства 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 
Руководитель проекта в области физической культуры и спорта (7 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации:  
05.00800.07 

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 

G/01.7 Управление содержанием, сроками реализации проектов и затратами по 
организационному, ресурсному, методическому, информационному, научному 

сопровождению развития физической культуры и спорта 

Знания 

1 

Законодательство Российской 
Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
  

2 

Нормативные документы, 
устанавливающие требования к 
организации спортивной 
подготовки в физкультурно-

спортивных организациях 
соответствующего вида 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание № 

 

3 

Российские и международные 
стандарты управления проектной 
деятельностью 

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

Выбор ответа 

Задание № 

 Умения 

4 

Разрабатывать календарные 
планы, в том числе с 
использованием методов сетевого 
планирования 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
  

5 
Разрабатывать и организовывать 
внедрение систем показателей 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

Выбор ответа 

Задание №  
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оценки деятельности, в том числе 
ключевых показателей 
эффективности 

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

 

6 

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 №  
 

 
G/02.7  Управление персоналом, задействованным в организационном, ресурсном, 
методическом, информационном, научном сопровождении развития физической 

культуры и спорта  

 Знания 

7 

Порядок составления и 
согласования планов 
специализированного 
направления деятельности, 
проектов, программ 

1 балл за правильно 
выполненное задание 0 

баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задания №  
 

8 

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 №  
 

9 
Основы экономики, организации 
труда и управления 

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

Выбор ответа 

Задание №  

Умения 

10 

Планировать, координировать и 
контролировать работу 
подчиненных работников 

1 балл за правильно 
выполненное задание 0 

баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

11 

Оценивать целесообразность 
создания штатной единицы для 
достижения целей деятельности 

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

Выбор ответа 

Задание №  
 

12 

Использовать систему 
нормативов и методик 
определения трудоемкости работ 

1 балл за правильно 
выполненное задание 0 

баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
  

G/03.7   Управление заинтересованными сторонами и обменом информацией при 
реализации организационного, ресурсного, методического, информационного, 

научного сопровождения развития физической культуры и спорта 

 Знания 

13 

Порядок составления и 
согласования планов 
специализированного 
направления деятельности, 
проектов, программ 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за 
неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
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14 

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 №  
  

15 

Основы маркетинга, в том числе 
маркетинга отношений с 
общественностью и 
государственными органами 

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

Выбор ответа 

Задание №  
 

 Умения 

16 

Планировать, координировать и 
контролировать работу 
подчиненных работников 

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

Установление 
последовательности 

Задание №  
 

17 

Организовывать взаимодействие 
и информационный обмен с 
физическими лицами и 
организациями, составляющими 
окружение проекта 

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

Установление 
последовательности 

Задание №  
 

18 

Определять возможности по 
привлечению заинтересованных 
сторон (физических лиц и 
организаций, в том числе органов 
власти) для реализации проекта 

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

Установление 
последовательности 

Задание №  

 

 

G/04.7 Управление материальными ресурсами и поставками для реализации 
организационного, ресурсного, методического, информационного, научного 

сопровождения развития физической культуры и спорта   

 Знания 

19 

Российские и международные 
стандарты управления 
проектной деятельностью 

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

Выбор ответа 

Задание №  
  

20 

Порядок составления и 
согласования планов 
специализированного 
направления деятельности 
(проектов, программ) 

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

Выбор ответа 

Задание №  
 

21 

Способы закупок, 
предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации и внутренними 
нормативными правовыми 
актами вышестоящей 
организации 

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

Выбор ответа 

Задание №  
 

 Умения 

22 
Оценивать экономическую 
эффективность решений по 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

Выбор ответа 

Задание №  
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осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

 

23 

Выполнять контроль поставок 
по номенклатуре, стоимости, 
срокам 

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

Установление 
последовательности 

Задание №  

24 

Рассчитывать объем и 
достаточность ресурсов для 
обеспечения выполнения 
планов 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

Выбор ответа 

Задание №  
 

 

 

G/05.7   Управление качеством реализации организационного, ресурсного, 
методического, информационного, научного сопровождения развития физической 

культуры и спорта  

 Знания 

25 

Основы экономики, 
организации труда и 
управления 

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

Выбор ответа 

Задание №  

26 

Методы календарного и 
сетевого планирования 

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

Выбор ответа 

Задание №  

27 

Нормативные документы, 
регламентирующие работу со 
служебной документацией 

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

Выбор ответа 

Задание №  

 Умения 

28 

Планировать, координировать 
и контролировать работу 
подчиненных работников 

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

Выбор ответа 

Задание №  

29 

Выявлять и формулировать 
требования к качеству 
результатов работы 

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 №  
  

 

 

G/06.7 Организация контроля и учета организационного, ресурсного, методического, 
информационного, научного сопровождения развития физической культуры и 

спорта 

 Знания 

31 
Требования охраны труда и 
пожарной безопасности 

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

Выбор ответа 

Задание №  
  

32 
Правила внутреннего 
трудового распорядка 

1 балл за правильно 
выполненное задание  

Выбор ответа 

Задание №  
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физкультурно-спортивной 
организации 

0 баллов за неправильно 
выполненное задание 

33 

Российские и международные 
стандарты управления 
проектной деятельностью 

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

Выбор ответа 

Задание №  

 Умения 

34 

Планировать, координировать 
и контролировать работу 
подчиненных работников, 
связанную с осуществлением 
учета и подготовкой 
отчетности 

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

Выбор ответа 

Задание №  

35 

Выполнять анализ 
подготовленных и 
представленных на 
утверждение отчетов с целью 
определения их 
реалистичности, логичности, 
соответствия действительному 
положению дел и 
удовлетворения формальным 
требованиям нормативных 
правовых актов вышестоящей 
организации, собственника 

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

Выбор ответа 

Задание №  

 

 
G/07.7 Обеспечение условий для развития внутри и межрегиональных спортивных 

связей 

 Знания 

36 

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 

Установление 
последовательности 

Задание №  

37 

Федеральные стандарты 
спортивной подготовки по виду 
спорта (спортивной 
дисциплине), 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 

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

Выбор ответа 

Задание №  

 Умения 
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38 

Планировать, координировать и 
контролировать работу 
работников, связанную с 
осуществлением 
исследовательской и 
методической помощи 
физкультурно-спортивным 
организациям, выполнением 
исследовательских и 
консультационных проектов, 
внутри- и межрегионального 
взаимодействия 

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

Выбор ответа 

Задание №  
  

39 

Выполнять анализ планов 
работ, процессов внутри- и 
межрегионального 
взаимодействия, с целью 
соблюдения требований 
вышестоящей организации или 
собственника (в том числе по 
достижению целевых 
показателей) 

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

Выбор ответа 

Задание №  

40 

Собирать информацию из 
различных источников 
(интервью, анализа 
специальной литературы, 
статистических сборников), а 
также с помощью наблюдения, 
эксперимента 

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: 35 ; 

количество заданий на установление 
последовательности 5  

количество заданий на установление соответствия: 0 ; 

 

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 
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ТФ.  G/01.7   Управление содержанием, 
сроками реализации проектов и затратами по 
организационному, ресурсному, 
методическому, информационному, научному 
сопровождению развития физической 
культуры и спорта 

ТФ G/02.7 Управление персоналом, 
задействованным в организационном, 
ресурсном, методическом, информационном, 
научном сопровождении развития физической 
культуры и спорта 

ТФ G/03.7 Управление заинтересованными 
сторонами и обменом информацией при 
реализации организационного, ресурсного, 
методического, информационного, научного 
сопровождения развития физической 
культуры и спорта 

ТФ G/04.7 Управление материальными 
ресурсами и поставками для реализации 
организационного, ресурсного, 
методического, информационного, научного 
сопровождения развития физической 
культуры и спорта 

ТФ G/05.7   Управление качеством 
реализации организационного, ресурсного, 
методического, информационного, научного 
сопровождения развития физической 
культуры и спорта 

ТФ G/06.7  Организация контроля и учета 
организационного, ресурсного, 
методического, информационного, научного 
сопровождения развития физической 
культуры и спорта 

ТФ G/07.7  Обеспечение условий для развития 
внутри и межрегиональных спортивных 
связей 

Суммарный анализ итогов 
профессиональной 
деятельности на основе 
представленных документов 
и оформленного портфолио, 
при минимальной сумме 350 

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 

 

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

960p), 

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

7.9 Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения профессионального 
экзамена и передачи видеозаписи в телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10 Тексты (только в печатном варианте, в электронном варианте НЕ допускается) 
нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта и соответствующих 
им подзаконных актов, расходные материалы (листы А4, ручка, карандаш), в количестве, 
соответствующем количеству соискателей, одновременно пришедших на 
профессиональный экзамен. 

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

СПК).  
8.3 Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 
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 
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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: подтвержденный опыт работы  
(тренерской, методической, преподавательской (образовательной), 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 

Какая из перечисленных ниже задач не относится к календарному планированию? 

1. определение сроков выполнения работ 

2. распределение объёма работ каждой позиции плана 

3. определение очерёдности выполнения работ 

4. определение и анализ модели оптимизации графика работ 

 

2. Выберите один правильный ответ 

Что является диаграммой Ганта?  
1. горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются 

протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и 
другими параметрами 

2. документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 

3. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 

4. дерево ресурсов проекта 

 

3. Выберите один правильный ответ 

Как определяется планирование проекта? 

1. Это разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта; 
2. Это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта  

3. Это непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для 
достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки; 

4. Это разработка организационной структуры команды проекта 

 

4. Выберите один правильный ответ 

Для чего используется Метод критического пути? 
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1. оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта 

2. планирования рисков проекта 

3. планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций 

4. определения продолжительности выполнения отдельных работ 

 

5. Выберите один правильный ответ 

Кодекс «Фейр плей» распространяется: 
1. только на футбол 

2. только на олимпийские виды спорта 

3. на все виды спорта 

4. только на игровые виды спорта 

 

6. Выберите один НЕверный вариант ответа 

Между участниками процессов в спорте формируются следующие взаимоотношения: 
1. взаимоотношения тренеров с воспитанниками, со своими коллегами, с 

руководящими спортивными работниками, со спортсменами других (чужих) 
команд, с болельщиками, с судьями, с прессой 

2. взаимоотношения спортсменов с тренерами, между собой в условиях 
внутригрупповой или внутри командной конкуренции, со спортсменами 
других команд, с болельщиками, с прессой, с судьями, с обслуживающим 
персоналом 

3. взаимоотношения болельщиков со спортсменами, с болельщиками других 
команд, с судьями 

4. взаимоотношения судей, спортсменов и болельщиков с 
правоохранительными органами. 

 

7. Выберите один правильный ответ. 
Что из нижеперечисленного нельзя отнести к нравственному сознанию как элементу 
спортивной этики  работников физкультурно-спортивной организации?  

1. Восприятие личностью общепринятых норм нравственности 

2. Восприятие личностью идей, представлений, идеалов, функционирующие в 
спортивном сообществе 

3. Восприятие личностью взаимоотношений в спортивном коллективе 

4. Систему нравственных поступков, направленных на повышение этической 
культуры 

 

8. Выберите один правильный ответ 

Исключительные права на использование наименования физкультурного, (спортивного) 
мероприятия и его символики принадлежит: 

1. спортсменам, участвующим в данном мероприятии; 
2. спонсорам/партнерам мероприятия; 
3. организаторам данного мероприятия; 
4. общероссийской федерации по данному виду спорта. 

 

9. Выберите один НЕверный вариант ответа 

К эффективным методам оценки деловых качеств потенциальных работников в сфере 
физической культуре и спорта НЕ относится:  

1. тестирование профессиональных знаний 

2. собеседование и анализ представленных документов 

3. метод кейсов и ролевых проигрышей ситуаций 

4. тестирование на полиграфе 
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10. Выберите один правильный ответ 

По нисходящим коммуникационным связям осуществляется движение информации от… 

1. руководителя к подчиненным 

2. поставщиков к потребителям 

3. служб снабжения к производственным подразделениям 

4. подчиненных к руководителям 

 

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.  4 Указан правильный ответ 1 балл 

2.  1 Указан правильный ответ 1 балл 

3.  3 Указан правильный ответ 1 балл 

4.  1 Указан правильный ответ 1 балл 

5.  2 Указан правильный ответ 1 балл 

6.  4 Указан правильный ответ 1 балл 

7.  4 Указан правильный ответ 1 балл 

8.  3 Указан правильный ответ 1 балл 

9.  4 Указан правильный ответ 1 балл 

10.  1 Указан правильный ответ 1 балл 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена  

 

Задание на выполнение трудовых функций в форме портфолио №1 

Трудовые функции: 
G/01.7   Управление содержанием, сроками реализации проектов и затратами по 

организационному, ресурсному, методическому, информационному, научному 
сопровождению развития физической культуры и спорта 

G/02.7 Управление персоналом, задействованным в организационном, ресурсном, 
методическом, информационном, научном сопровождении развития физической культуры 
и спорта 

G/03.7 Управление заинтересованными сторонами и обменом информацией при 
реализации организационного, ресурсного, методического, информационного, научного 
сопровождения развития физической культуры и спорта 

G/04.7 Управление материальными ресурсами и поставками для реализации 
организационного, ресурсного, методического, информационного, научного 
сопровождения развития физической культуры и спорта 

G/05.7   Управление качеством реализации организационного, ресурсного, 
методического, информационного, научного сопровождения развития физической 
культуры и спорта 
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G/06.7  Организация контроля и учета организационного, ресурсного, 
методического, информационного, научного сопровождения развития физической 
культуры и спорта 

G/07.7  Обеспечение условий для развития внутри и межрегиональных спортивных 
связей 

 

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; 

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. 

 
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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Практическая часть экзамена считается сданной при набранной сумме не менее 350 

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

квалификационной категории специалистов в области физической культуры и спорта либо 
при набранной сумме не менее 5 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-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Приказ Минспорта России от 27 декабря 2013 г. №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

16. Приказ Минспорта России от 26 ноября 2014 г. №948 «Об утверждении 
Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований». 
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17. Приказ Минспорта России от 19 декабря 2019 г. №1076 «Об утверждении 
порядка присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области 
физической культуры и спорта и квалификационных требований к присвоению 
квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и 
спорта» 

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

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

20. Приказ Министерства спорта РФ от 30 марта 2015 г. N 283 Об утверждении 
Норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 

21. 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.) 

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

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

 

 
 

 

 


