
 

 

 

                      АККРЕДИТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

 

  

ПРОТОКОЛ № 08  
 

 

23.04.2021            г. Москва 

 

 

 

Председатель – С.В. Бирюков 

Зам. председателя – Н.С. Быканов  

Секретарь – Е.Ю. Гроссу 

 

Присутствовали: С.В. Бирюков, Е.Ю. Гроссу, Д.А. Киселев, В.Н. Лукашов, Т.В. 

Михайлова, Т.Г. Полухина,  С.В. Усков. 

 

 

В голосовании принимают участие 7 членов Комиссии. Кворум для проведения 

голосования и принятия решения по всем вопросам подтвержден, заседание 

правомочно. 

 

 

Повестка дня: 

 

 

1. Рассмотрение заявлений претендентов на аккредитацию в качестве экспертов ЦОК, 

ЭЦ. 

Доклад председателя Аккредитационной комиссии С.В. Бирюкова. 

 

2. Рассмотрение заявлений от аккредитованных экспертов ЦОК и ЭЦ, на расширение 

полномочий по всем утвержденным квалификациям Советом. 

Доклад председателя Аккредитационной комиссии С.В. Бирюкова. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

С.В. Бирюкова – о претендентах на аккредитацию в качестве экспертов ЦОК, ЭЦ, 

в соответствии с представлением генерального директора ОООР «Союз работодателей 

в сфере физической культуры и спорта» Д.А. Аверьянова, генерального директора 

ООО «Национальная Лига инструкторов» О.В. Даргужас. 

 



 

1. Пряникова Наталья Геннадьевна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Инструктор по адаптивной физической 

культуре (5 уровень квалификации); Инструктор-методист по адаптивному спорту (6 уровень 

квалификации); Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (5 уровень 

квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по общей физической 

и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень 

квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства (6 уровень квалификации); Тренер-консультант(6 уровень квалификации); Руководитель 

спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень 

квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 

уровень квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 

уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); Руководитель 

физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации); Руководитель проекта в 

области физической культуры и спорта (7 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

4 3 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 
Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Инструктор по адаптивной физической 

культуре (5 уровень квалификации); Инструктор-методист по адаптивному спорту (6 уровень 

квалификации); Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (5 уровень 

квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по общей физической 

и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень 

квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства (6 уровень квалификации); Тренер-консультант(6 уровень квалификации); Руководитель 

спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень 

квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 

уровень квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 

уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); Руководитель 

физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации); Руководитель проекта в 

области физической культуры и спорта (7 уровень квалификации). 

 

 

2. Барабанова Юлия Юрьевна. 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); Тренер-консультант(6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды(6 уровень квалификации); Тренер по спортивному резерву(7 

уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды(7 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

7 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); Тренер-консультант(6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды(6 уровень квалификации); Тренер по спортивному резерву(7 

уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды(7 уровень квалификации). 

 

 



3. Овсюк Татьяна Михайловна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); Тренер-консультант(6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды(6 уровень квалификации); Тренер по спортивному резерву(7 

уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды(7 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

7 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); Тренер-консультант(6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды(6 уровень квалификации); Тренер по спортивному резерву(7 

уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды(7 уровень квалификации). 

 

 

4. Фролов Александр Владимирович. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Руководитель спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения 

(7 уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); 

Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень квалификации); 

Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной 

команды (7 уровень квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

5 2 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 
Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень квалификации); 

Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной 

деятельностью и фитнесом (6 уровень квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 уровень 

квалификации). 

 

 

5. Шевчук Юлия Валентиновна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Руководитель спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения 

(7 уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); 

Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень квалификации); 

Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 



этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной 

команды (7 уровень квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

4 3 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 
Руководитель спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной 

диагностики (6 уровень квалификации); Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 

уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер 

тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 

уровень квалификации). 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 

С.В. Бирюкова – о претендентах на аккредитацию новых квалификаций для 

аккредитованных экспертов ЦОК, ЭЦ. 
 

1. Блох Всеволод Моисеевич. 

Аккредитованные квалификации: 

Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 

уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации). 

 

Аккредитовать по квалификациям: 

Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Тренер по общей физической и специальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер 

тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер 

спортивной команды (6 уровень квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); Руководитель методической 

деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 уровень квалификации); Руководитель 

деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень квалификации). 
 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

7 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать по квалификациям: 
Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Тренер по общей физической и специальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер 

тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер 

спортивной команды (6 уровень квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); Руководитель методической 

деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 уровень квалификации); Руководитель 

деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень квалификации). 
 

 



2. Даргужас Ольга Владимировна. 

Аккредитованные квалификации: 

Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 

уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации). 

 

Аккредитовать по квалификациям: 

Контролёр – распорядитель (4 уровень квалификации); Контролёр – распорядитель по гостевому 

обслуживанию (4 уровень квалификации); Координатор группы контролёров – распорядителей (5 уровень 

квалификации); Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Тренер по общей физической 

и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень 

квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Тренер этапов 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); 

Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

деятельностью  фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного 

сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель проекта в области физической культуры и спорта (7 

уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

7 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать по квалификациям: 

Контролёр – распорядитель (4 уровень квалификации); Контролёр – распорядитель по гостевому 

обслуживанию (4 уровень квалификации); Координатор группы контролёров – распорядителей (5 уровень 

квалификации); Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Тренер по общей физической 

и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень 

квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Тренер этапов 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); 

Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

деятельностью  фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного 

сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель проекта в области физической культуры и спорта (7 

уровень квалификации). 

 

 

3. Кузьмин Владимир Владимирович. 

Аккредитованные квалификации: 

Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 

уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации). 

 

Аккредитовать по квалификациям: 

Контролёр – распорядитель (4 уровень квалификации); Контролёр – распорядитель по гостевому 

обслуживанию (4 уровень квалификации); Координатор группы контролёров – распорядителей (5 уровень 

квалификации); Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Тренер по общей физической 

и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень 

квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень 



квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Тренер этапов 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); 

Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

деятельностью  фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного 

сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель проекта в области физической культуры и спорта (7 

уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

7 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать по квалификациям: 

Контролёр – распорядитель (4 уровень квалификации); Контролёр – распорядитель по гостевому 

обслуживанию (4 уровень квалификации); Координатор группы контролёров – распорядителей (5 уровень 

квалификации); Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Тренер по общей физической 

и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень 

квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Тренер этапов 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); 

Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

деятельностью  фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного 

сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель проекта в области физической культуры и спорта (7 

уровень квалификации). 

 

 

4. Полетаев Андрей Борисович. 

Аккредитованные квалификации: 

Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 

уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации). 

 

Аккредитовать по квалификациям: 

Контролёр – распорядитель (4 уровень квалификации); Контролёр – распорядитель по гостевому 

обслуживанию (4 уровень квалификации); Координатор группы контролёров – распорядителей (5 уровень 

квалификации); Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Тренер по общей физической 

и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень 

квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Тренер этапов 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); 

Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

деятельностью  фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного 

сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель проекта в области физической культуры и спорта (7 

уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

7 0 0 

Итоговое решение: 



Аккредитовать по квалификациям: 

Контролёр – распорядитель (4 уровень квалификации); Контролёр – распорядитель по гостевому 

обслуживанию (4 уровень квалификации); Координатор группы контролёров – распорядителей (5 уровень 

квалификации); Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Тренер по общей физической 

и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень 

квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Тренер этапов 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); 

Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

деятельностью  фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного 

сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель проекта в области физической культуры и спорта (7 

уровень квалификации). 

 

 

5. Прошкина Виктория Анатольевна. 

Аккредитованные квалификации: 

Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер-

консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

деятельностью и фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере 

физической культуры и спорта (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного 

сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной 

диагностики (6 уровень квалификации). 

Аккредитовать по квалификациям: 

Контролёр – распорядитель (4 уровень квалификации); Контролёр – распорядитель по гостевому 

обслуживанию (4 уровень квалификации); Координатор группы контролёров – распорядителей (5 уровень 

квалификации); Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Руководитель проекта в 

области физической культуры и спорта (7 уровень квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 

уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 уровень квалификации); Руководитель 

физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации); Руководитель 

спортивной подготовкой (7 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

7 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать по квалификациям: 

Контролёр – распорядитель (4 уровень квалификации); Контролёр – распорядитель по гостевому 

обслуживанию (4 уровень квалификации); Координатор группы контролёров – распорядителей (5 уровень 

квалификации); Спортсмен – помощник тренера (5 уровень квалификации); Руководитель проекта в 

области физической культуры и спорта (7 уровень квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 

уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 уровень квалификации); Руководитель 

физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации); Руководитель 

спортивной подготовкой (7 уровень квалификации). 

 

Председатель Аккредитационной комиссии                  С. В. Бирюков 

 

 

Секретарь Аккредитационной комиссии                    Е.Ю. Гроссу 


