
1 

 

Приложение № 5 
Таблица критериев оценки и условия подсчета 

эффективности работы  директора спортивной школы 

 

№№ Критерии/показатели 

Бал-
лы за  
еди-
ницу 

Подтверждающие документы.  
Методические рекомендации. 

1. 
 

Соответствие функционирования и развития учреждения нормативным документам  
(Создание условий для осуществления процесса подготовки спортивного резерва) 

1.1. Наличие, полнота и качество учредительных документов 

1.1.2 

 Наличие, полнота и качество учредительных 
документов, размещённых на сайте спортивной 
школы 

% Адрес сайта.  
Очки начисляются конкурсной комиссией за содер-
жание  сайта в соответствии с требованиями приказа 
ДСМПТО от 25.11.2013г. № 337 «Об утверждении пе-
речня необходимой и достоверной информации о 
деятельности государственных (муниципальных) ав-
тономных учреждений Тюменской области, оказыва-
ющих социальные услуги» 

2. Уровень организации управления и контроля основной деятельности 

2.1. 

Количество  созданных общественно-
государственных органов управления (попечи-
тельского, педагогического, методического, тре-
нерского  Советов и др.),  

1 
Копии приказов о создании  
 

2.2. 
Наличие профильного печатного издания спортив-
ной школы 

20 Титульный лист 

2.3. 

Межведомственное взаимодействие и сотрудни-
чество, взаимодействие с общественными органи-
зациями, федерациями; сотрудничество с научными 
учреждениями по физкультурно-спортивному 
направлению деятельности  

3 Копии договоров о взаимном сотрудничестве 

3 Уровень организации управления и контроля  всеми структурными подразделениями учреждения 
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3.1. 

Наличие в программе развития и годовом плане 
работы спортивной школы разделов по организа-
ции управления и контроля  деятельности струк-
турных подразделений спортивной школы 

2 
 
 

Выписка из программы, плана работы 
 
 
 

3.2. 
Наличие документа о разграничении компетенций 
между директором спортивной школы  и его заме-
стителями. 

2 
 

Копия приказа или выписка из устава  
 
 

3.3. Наличие плана общешкольного контроля 3 Копия плана 

3.4. 
Наличие должностных инструкций специалистов 
учреждения 

% 
 

Приказ об утверждении инструкций. 
Копия штатного расписания. 
Очки начисляются по количеству процентов, округ-
лённых до целых единиц, которые  вычисляются пу-
тём деления количества имеющихся инструкций на 
общее количество должностей  

3.5. 
Отсутствие обоснованных обращений, жалоб  уча-
щихся, родителей по поводу конфликтных ситуаций 
 

10 Справка об отсутствии обращений, жалоб, заверен-
ная учредителем 

4. Уровень организации инновационной деятельности, обновление образовательных технологий 

4.1. 
Использование современных образовательных тех-
нологий 

 

2 4.1.  Справка с перечнем наименований образова-
тельных технологий 

Пример: 
№ Ф.И.О. 

долж-
ность 

Наимено-
вание тех-
нологии 

Этап 
обу-

чения 

Обоснова-
ние приме-

нения 

Имеющийся 
или прогнози-

руемый ре-
зультат 

1 Ивано-
ва.А.А., 
тренер по 
аэробби-
ке 

Примене-
ние ИКТ 
(информа-
ционно-
коммуни-
кационных 
техноло-
гий) 

На 
всех 

повышение 
мотивации 
занятий, 
-новый уро-
вень восприя-
тия учебного 
материала, 
развитие ин-
формацион-
ной компе-
тенции 

-развитие само-
стоятельных 
умений и навы-
ков, 
- повышение 
интереса к виду 
спорта. 
- повышение 
уровня компью-
терных знаний 
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2. Попов 
А.К. тре-
нер по 
дзюдо 

Технология 
индивиду-
ального 
обучения 

ТГ-
4,5. 
ССМ 

Применение 
заданий раз-
ного уровня 

-развитие само-
стоятельности, 
- умение оцени-
вать собствен-
ные возможно-
сти и результа-
ты 

 

4.2. Наличие экспериментальных программ     30 4.2.- 4.3.  Копия приказа о создании.  
Справка с указанием наименования,   авторов, сро-
ков реализации  

№ Ф.И.О. 
долж-
ность 

Наименование 
программы, пло-

щадки 

Сроки реа-
лизации 

Уровень  
утверждении 

я,   
№ приказа, 
договора 

 

4.3. Наличие экспериментальных площадок    50 

5. Уровень организации работы по развитию материально-технической базы 

5.1. 
1. Наличие Акта готовности спортивной школы к ново-

му учебному году              
5 

Копия заключения 

5.2. 

Объем внебюджетных средств, используемых на 
развитие материально-технической базы спортив-
ной школы  (в том числе за счет выигранных грантов 
и программ): 

2. - до 1 млн. руб. 
3. - 2 млн. и выше 

 
 
 
 

10 
20 

Копия приказа о присуждении гранта  

5.3. 
Наличие нормативной документации по охране тру-
да, норм безопасности, жизнеобеспечения 

2 
Справка с перечнем документов, даты утверждения 

5.4. 
Отсутствие несчастных случаев, спортивных и про-
изводственных травм 

10 
Справка, заверенная учредителем 

5.4. 

Наличие  материально-технического обеспечения в 
соответствии с требованиями табеля оснащения 
инвентарём и оборудованием отделений по видам 
спорта 

 

 
% 
 
 
 

Справка о материально-техническом обеспечении в 
соответствии с требованиями табеля оснащения ин-
вентарём и оборудованием отделений по видам 
спорта 
     Очки начисляются по количеству процентов, 
округлённых до целых единиц 

5.5. 
Наличие дополнительных образовательных про-
грамм и программ спортивной подготовки по видам 

 
   % 

Справка с указанием количества видов спорта, куль-
тивируемых в спортивной школе,  перечня названий 
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спорта: 
 

 программ, авторов-разработчиков программ, года 
разработки, сроков реализации. 
 

№ Ф.И.О. 
долж-
ность 

автора 

Наименование 
программы 

Сроки реа-
лизации 

Уровень  
утверждении 

я,   
Дата, № при-

каза 

 
Очки начисляются по количеству процентов, округ-
лённых до целых единиц, которые  вычисляются пу-
тём деления количества разработанных программ на 
общее количество видов спорта, культивируемых в 
спортивной школе  
 

6. Уровень организации работы с административным составом и педагогическими кадрами 

6.1. 
План работы по повышению квалификации педаго-
гических работников спортивной школы 

10 Копия плана 

6.2. 
Наличие экспертной комиссии (рабочей группы) по 
аттестации  

10 Копия приказа о создании экспертной комиссии 

6.3. Наличие аттестационной комиссии 10 Копия приказа о создании 

6.4. 
Наличие утверждённого графика аттестации педаго-
гических работников 

5 Копия графика 

6.5. 
Доля штатных тренеров-преподавателей, имеющих 
высшую и первую квалификационную категорию: 
 

 
% 
 
 

Справка, заверенная директором спортивной школы, 
в которой следует указать количество штатных тре-
неров-преподавателей, и из их числа – количество 
тренеров,  имеющих высшую и первую квалификаци-
онную категорию. 
    Очки начисляются по количеству процентов, округ-
лённых до целых единиц, которые  вычисляются пу-
тём деления  числа штатных тренеров-
преподавателей, имеющих высшую и первую квали-
фикационную категорию на общее количество штат-
ных тренеров-преподавателей.  
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6.6. 

Количество присвоенных квалификационных судей-
ских категорий:  
- «Спортивный судья второй категории» 

-"Спортивный судья первой категории"    
-"Спортивный судья всероссийской категории» 

 
 

20 
30 
50 

Справка, заверенная директором спортивной школы, 
о количестве присвоенных квалификационных судей-
ских категорий в течение календарного года.  
Копии удостоверений 

6.7. Наличие ученых степеней, званий у специалистов  2 
 Справка, заверенная директором спортивной школы 
о количестве имеющихся ученых степеней, званий у 
специалистов. Копии удостоверений. 

6.8 Наличие спортивных званий у специалистов 2 
 Справка, заверенная директором спортивной школы, 
о количестве имеющихся спортивных званий.  
Копии удостоверений. 

6.9. 

Наличие правительственных и ведомственных на-
град у специалистов 

2 

Справка, заверенная директором спортивной школы, 
с перечнем присвоенных наград в течение календар-

ного года 
№ Ф.И.О., 

долж-
ность 

Наиме
нова-
ние 

Содержание Кем 
 выдана 

Дата 
№  

прика-
за  

1. Попов 
А.А., 
тренер 
по___ 

Почёт-
ная 
грамо-
та  

За высокие до-
стижения в подго-
товке спортсме-
нов 

Губернатор 
ТО 

03.08.2
012 

2. Иванов 
П.Г. 
тренер 
по__ 

Знак 
«От-
личник 
ФКиС» 

За успехи в раз-
витии физической 
культуры и спорта 

Минспор-
туризма РФ 

01.02.2
012, пр. 
№ 16 

 

7. Организационно-методическая деятельность 

7.1. 
Наличие плана методической работы спортивной 
школы 

2 План, заверенный директором спортивной школы 

7.2. 
Аналитические справки посещения тренировочных 
занятий 

1 

Справка, заверенная директором спортивной школы. 
Перечислить посещённые тренировочные занятия, 
указав: вид спорта, Ф.И.О тренера, дату посещения, 
Ф.И.О. и должность посетившего занятие, дату напи-
сания справки. 

7.3. Ведение статистического учета результатов работы 2 Справка, заверенная директором спортивной школы. 
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спортивной школы (отделения) на этапах спортив-
ной подготовки 

7.4. 
Анализ результатов, содержания и опыта работы 
тренеров-преподавателей спортивной школы (отде-
лений по видам спорта) 

2 

Справка с указанием видов спорта, Ф.И.О. тренеров, 
чьи результаты и опыт работы проанализированы. 

№ Тема анализа Вид 
спорта 

Ф.И.О. 
тренера 

Дата Уровень пред-
ставления 

      
 

7.5. 

Наличие публикаций учебно-методической направ-
ленности:  
- книги 
- брошюры 
- статьи, учебно-методические пособия; 
- публикации в информационном альманахе, ГАУ 
ДОД ТО «ОСДЮСШОР» «Спортвест»     

 
 

100  
50 
30 
 

10 

Учитываются материалы только учебно-методической 
направленности в сфере физической культуры и спорта  

 

№ Название 
публикации 

Название 
издания 

Издат
ельств

о 

Год 
выпуска

, № 
издания  

Кол-во стр. 
№№ 

страниц 

      

7.6. 

       Личное участие в проведении открытых трени-
ровочных занятий, мастер-классов, учебно-
практических семинаров для тренеров и судей по 
видам спорта 

8 

Перечислить мероприятия, указав дату, место про-
ведения, степень участия. 

Например: 

Дата, 
ме-
сто 

Наименование           
мероприятия 

Тема Степень          
участия 

04.04
.2012 

Открытое УТЗ по 
баскетболу в ДЮСШ 

 

Применение со-
временных техно-
логий при обуче-
нии броску мяча в 
корзину  

Тренер 

08.10
.2012
,г.Иш
им 

Областной учебно-
практический семи-
нар  для тренеров и 
судей спортивных 
школ ТО 

Новое в правилах 
и судействе со-
ревнований по 
лыжным гонкам 

Докладчик  

10.11
. 

Открытое УТЗ по 
баскетболу в ДЮСШ. 
Тренер____ 

Совершенствова-
ние техники пере-
дачи мяча в дви-
жении  

Эксперт 
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7.7. 

Участие в проведении экспериментально-
исследовательской работы на основе договора с 
университетами, академиями физической культуры 
и другими заинтересованными организациями 

50 
Копия договора; справка о степени участия, заверен-
ная директором спортивной школы. 

8. Результативность профессиональной деятельности 

8.1 

Участие в разработке проектов программ: 
- развития спортивной школы; 
- летнего отдыха; 
- воспитательной работы; 
- «Здоровье»; 
-  по грантам  всероссийских конкурсов; 
- и других: 

 Справка о степени участия, заверенная директором 
спортивной школы, с указанием наименования, сро-
ков реализации, даты разработки. 

8.1.1 авторство 50 

8.1.2 соавторство 25 

8.2. 

Наличие собственных методических разработок: 
- дополнительных образовательных программ и 

программ спортивной подготовки по видам спорта; 
- методических пособий, научно-

исследовательских работ и др. 

50 

Титульный лист, перечень 

№ Наимено-
вание 

разработ-
ки. про-
граммы 

Сро
ки 
со-
зда
ния 

Уровень утвер-
ждения (наиме-

нование методи-
ческой службы) 

Способ распростране-
ния (наличие в методи-
ческом кабинете учре-
ждения, размещение в 
интернет, др. источни-

ках 
     

 

8.3. 
Разработка документации по проведению спортив-
но-массовых мероприятий 

2 

Справка, заверенная директором спортивной школы 
с  перечнем разработанных документов участником 
(положений, смет, сценариев открытия и закрытия и 
др.), указав дату разработки  

8.4. 
Количество проведённых заседаний педагогическо-
го, методического, тренерского советов 

2 
Копии планов работы советов, с отметкой о проведе-
нии, заверенные директором  

8.5. 
Разработка должностных инструкций специалистов 
спортивной школы 

2 

Перечень инструкций, разработанных участником 
конкурса данной номинации в год проведения кон-
курса. Приложить 1-2 копии), 
Копия штатного расписания. 

8.6. Разработка инструкций  безопасности занятий по %  Перечень инструкций, разработанных участником 
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видам спорта, культивируемым в спортивной школе конкурса  данной номинации. Приложить 1-2 копии. 
Справка с указанием количества видов спорта, куль-
тивируемых в спортивной школе. 
 Очки начисляются по количеству процентов, округ-
лённых до целых единиц, которые  вычисляются пу-
тём деления количества разработанных инструкций  
на общее количество видов спорта, культивируемых 
в спортивной школе. 

8.7. 
Организация работы по повышению квалификации 
тренеров-преподавателей  

2 

Справка с перечнем работников, прошедших курсы 
повышения квалификации, обучающие семинары и 
др. в конкурсном году 

№ Ф.И.О., 
должность 

Сро
ки  

Наименование  обу-
чающей программы, 

семинара 

Учреждение, орга-
низующее обучение 

     
 

8.8. 
Участие  руководителя  в  семинарах,  конференциях,  фо-
румах,  педагогических  чтениях  

Справка с перечнем докладов, презентаций. Учиты-
вается количество выступлений участника с докла-
дами, презентациями. 

№ Дата, 
место 
прове-
дения 

Тема доклада  Уровень представления 
(наименование меро-

приятия) 

    
 

8.8.1 - всероссийского  уровня 30 

8.8.2 - областного уровня 15 

8.8.3 - муниципального уровня 5 

8.9. 

Владение основами работы ПК: пользование орг-
техникой,  работа с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой, браузе-
рами 

2 
Копия удостоверения курсов пользователя ПК или 
справка о прохождении квалификационного испыта-
ния пользователя ПК  

9. Методическая поддержка инициатив и достижений тренеров-преподавателей 

9.1. 
Научно-методическое  руководство материалов призёров  
конкурсов: 

Титульный лист  участника конкурса, заверенный пе-
чатью и подписанный директором спортивной школы; ко-
пия диплома  9.1.1 

всероссийского уровня (финалы): 
 - лауреатов (1место) 100 очков 

 
100 
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 - дипломантов (2,3 места) 
- участников  

 75 
50 

9.1.2 

всероссийского уровня (зональные): 
 - лауреатов (1место) 100 очков 
 - дипломантов (2,3 места) 
 - участников 

 
50 
 30 
 20 

9.1.3 

областного уровня 
- лауреатов (1место) 30 очков 
- дипломантов (2,3 места) 
- участников  

 
25 
15 
8 

9.2. 
Подготовка материалов на областной  конкурс «На 
лучшую спортивную школу»: 

 
Копия анкеты участника конкурса, заверенная печатью 

и подписанная директором спортивной школы; копия ди-
плома  

- за 1 место 100 очков 
 - за 2,3 места 
 - за участие 

25 
15 
8 

10. Эффективность управленческой деятельности 

 Качество участия обучающихся в соревнованиях (количество призовых мест) 

10.1. Мирового уровня: 

 

- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

300 
280 
260 

Справка, заверенная директором: 
 

№ Ф.И.О. 
спортсмена 

Год 
рожде-

ния 

Вид 
спорта 

Наиме-
нова-
ние 

сорев-
нова-
ний 

Заня-
тое ме-

сто 

очки 

 Мировой уровень  

       

 Европейский уровень  

       

И.т.д. 
Приложить копии протоколов соревнований 
Учитываются результаты с соревнований, 

включенных в Единый календарный план межрегио-

10.2. Европейского уровня: 
 

 

- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

250 
230 
200 

10.3. 

Всероссийского уровня (финалы): 
- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

 
120 
110 
100 

10.4. 
Уральского ФО: 
- 1 место 
- 2 место 

 
60 
40 
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- 3 место 30 нальных, всероссийских и международных спортив-
ных мероприятий 

Учитываются результаты спортсменов, про-
шедших спортивную подготовку в учреждении не ме-
нее двух лет. 

В командных дисциплинах и видах спорта, при 
условии участия полного состава команды очки 
начисляются  по таблице с учётом коэффициентов:  
- из 2-х спортсменов – коэффициент  - 1,5;                         
- из 3-х – 5-ти спортсменов - коэффициент 2;   
- из 6-ти 10-ти спортсменов - коэффициент 3; 

  - из 11 и более спортсменов - коэффициент 4. 
      В случае участия спортсмена в составе сборной 
команды, состоящей из участников разных регионов, 
команд, вклад каждого спортсмена в командных 
дисциплинах и видах спорта определяется посред-
ством деления общей суммы очков на количество 
участников команды. 
     Для не олимпийских  и технических видов спорта 
очки начисляются с коэффициентом «0,3» 

10.5. Областного уровня 
- 1 место 
- 2 место 
- 3 место 

 
20 
15 
10 

11. Качество подготовки спортивного резерва 

11.1. 
Сохранность контингента на начальном и трениро-

вочном этапах обучения (подготовки) 
 

 
 

% 

Справка, заверенная директором 

                                                               
Очки определяются в процентах, округлённых до це-

лых единиц. 

Этап 
обучения 

Количество 
занимаю-
щихся на 

начало учеб-
ного года 

Количество 
занимаю-

щихся на ко-
нец учебного 

года 

% сохран-
ности кон-
тингента 

НП 
ТГ 

25 
20 

14 
19 

 

ИТОГО: 45 33 73 
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11.2. Подготовка спортсменов-разрядников  

11.2.1. 

 
 
 
Массовые разряды в % отношении к числу, обуча-
ющихся на тренировочном этапе: 

 
 
 

 

 
 
 

% 
 
 

 
Справка, заверенная директором: 

 
Количество обучающих-

ся на Тр. этапе 
Из их числа подготовле-
но массовых разрядов 

% 

   

Очки определяются в процентах, округлённых до це-
лых единиц 

Учитываются все спортивные разряды, присвоенные 
в течение года 

11.2.3. 

I разряд 2 Копии  приказов о присвоении спортивных разрядов, 
званий I разряд в игровых видах спорта 6 

КМС 40 

КМС в игровых видах спорт 80 

МС РФ 100 

МС РФ в игровых видах спорта 200 

МСМК 300 

ЗМС 400 

11.3. Передача учащихся в:   

 

ЦСП, ЦОП, УОР 40 1. Справка (выписка из приказа) учреждения, в кото-
ром обучался воспитанник, с указанием Ф.И.О., даты 
рождения воспитанника, периода обучения в ДЮСШ, 
наименования отделения, Ф.И.О. тренера.  
    2. Справка или копия приказа о зачислении 
спортсмена в ЦСП, УОР, команду мастеров, с указа-
нием Ф.И.О., даты рождения спортсмена, спортивно-
го разряда (звания) и даты зачисления. 

Команды мастеров: 

Супер-лиги 70 

Высшей лиги 50 

Первой лиги 30 

Второй лиги 20 

11.4. Подготовка членов сборных команд: 

11.4.1. основного состава сборных команд России   150 Выписки из приказов, официальные списки, или 
справки, заверенные руководителями федераций по 
видам спорта и согласованные с департаментом по 
спорту и молодёжной политике ТО 

11.4.2. резервного состава сборных команд России 140 

11.4.3. юниорского состава сборных команд России 120 

11.4.4. юношеского состава сборных команд России 100 
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11.4.5. основного состава сборных юношеских команд Тю-
менской области 

10  

12. Организационно-массовая и спортивная работа  

12.1. 
Участие в организации  специализированных клас-
сов по видам спорта  

2 за 
одно-

го 
уча-

щего-
ся 

1. Копии приказов органов управления образованием 
или договоры о взаимном сотрудничестве с общеоб-
разовательными школами, заключёнными в год про-
ведения конкурса  
    2. Приказ ДЮСШ о назначении тренера-
преподавателя, ответственного за организацию и 
проведение учебно-тренировочных занятий 

12.2. 

Доля детей, отдохнувших в  выездных спортивно-
оздоровительных, палаточных лагерях, учитывая трени-
ровочные мероприятия на базе спортивно-
оздоровительных учреждений в летний период продол-
жительностью не менее 12 дней 

Ко-
эф.2 

Справка об организации летнего отдыха (перечень 
мероприятий в хронологическом порядке).  

№ Сроки проведения Место проведения 
(наименование лагеря) 

Количество 
детей 

    

Всего отдохнуло детей:  

Количество детей, обучающихся в ДЮСШ:  

Доля (%) отдохнувших детей  

 
Количество процентов, округлённых до целых еди-

ниц, умножается на 2 

12.3. 

Доля детей, отдохнувших в летних спортивно-
оздоровительных лагерях дневного пребывания 
продолжительностью не менее 18 дней 

Ко-
эф.1  

Справка об организации летнего отдыха (перечень 
мероприятий в хронологическом порядке) – анало-

гично п.12.2. 
 

13. Организация, проведение и судейство спортивно-массовых мероприятий  

13.1. 
Всероссийских финальных соревнований по видам 
спорта среди учащихся 

200  Справка (перечень соревнований в хронологическом 
порядке с указанием функции участника (степени 

участия),  
копии итоговых протоколов 

 
Очки начисляются за каждое соревнование по виду 

спорта  
Например: 

13.2. 
Всероссийских зональных соревнований по видам 
спорта среди учащихся (УФО) 

100 

13.3. 
 
 
 

Областных соревнований по видам спорта среди 
учащихся, включённых в календарный план спор-
тивно-массовых мероприятий: 
- департамента по спорту и молодёжной политики 
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Тюменской области; 
- областных федераций по видам спорта 

50 
 

30 

 

№ 
Наименование сорев-

нований 

Дата 
про-
ве-
де-
ния 

Кем 
утвер-
ждено 

Положе-
ние 

Степень 
участия 

 Областной уровень  

1 Соревнования по боксу в 
зачёт областной Спарта-

киады учащихся ОУ 

23-
24.0

2 

Департа-
ментом по 
спорту и 
МП ТО 

Член оргко-
митета 

2 Первенство области по 
лыжным гонкам среди 

юношей 199_-__г.р. 

03-
06.0

3 

Департа-
ментом по 
спорту и 
МП ТО 

Судья на 
финише 

 
 
 

13.4. 
Этапов областных школьных  детских лиг (волей-
бол, баскетбол, настольный теннис)          

30 

13.5. 

Муниципальных этапов спортивно-оздоровительных 
мероприятий, включённых в календарный план физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий Тюменской области: 
 - «Лыжня России»; 
- «Кросс наций»; 
- областной «День здоровья»; 
- спортивно-массовые мероприятия, посвященные  
«Дню физкультурника»; 
муниципальные  соревнования  по футболу   «Ко-
жаный мяч», «Мини-футбол в школу», по хоккею  
«Золотая шайба», «Папа, мама, я - спортивная се-
мья»; 
- муниципальная Спартакиада   оздоровительных 
лагерей и др. 

 
 

10 

13.6. 
Соревнований муниципальной спартакиады уча-
щихся (старший возраст) 

10 

13.7. 
Муниципальных этапов  и внутришкольных профес-
сиональных конкурсов 

10 Справка с перечнем, копии итоговых протоколов 
 

13.8. 
Количество и качество физкультурно-спортивных 
мероприятий, проводимых с работниками спортив-
ной школы 

10 
Справка с перечнем, копии итоговых протоколов 

14. Личные достижения 

14.1. Ведомственные награды 

14.1.1. 
Почётный знак «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта» 

30 Копия удостоверения, заверенная директором спор-
тивной школы. 

Очки начисляются независимо от даты учреждения 14.1.2. Нагрудный знак «Отличник физической культуры и 10 
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спорта» награды 

14.1.3. Медаль Петра Лесгафта 10 

14.1.4. Медаль Николая Озерова 10 

14.1.5. 
Почетная грамота Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации 

4 

Копии дипломов, грамот. 
Очки начисляются независимо от даты учреждения 

награды 
14.1.6. 

Благодарность Министра спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации 

3 

14.1.7. 
Награды департамента по спорту и молодёжной по-
литике Тюменской области 

1 

14.2. Ученая степень, ученое звание: 

Копии удостоверений. 
Очки начисляются независимо от даты учреждения 

звания. 
Очки начисляются за действующие категории спор-

тивного судьи 

14.2.1 - доктор наук 30 

14.2.2 - кандидат наук 20 

14.3. Спортивные и почётные звания 

14.3.1. «Мастер спорта России»  10 

14.3.2. «Мастер спорта России международного класса» 20 

14.3.3. «Заслуженный мастер спорта России» 30 

14.3.4. «Заслуженный тренер России» 30 

14.3.5. «Почетный спортивный судья» 30 

14.4 Наличие судейской квалификационной категории  

14.4.1 Спортивный судья всероссийской категории 20 

14.4.2 Спортивный судья первой категории 10 

14.4.3 Спортивный судья второй категории 5 

15. Участие в конкурсах   

15.1 

всероссийского уровня (финалы): 
- лауреат (1место) 100 очков 
- дипломант (2,3 места) 
- участник  

 
100 
 75 
50 

Копии дипломов или итоговых протоколов 

15.2 

всероссийского уровня (зональные): 
 - лауреат (1место) 100 очков 
 - дипломант (2,3 места) 
 - участник 

 
50 
 30 
 20 

15.3 областного уровня  
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- лауреат (1место) 30 очков 
- дипломант (2,3 места) 
- участник  

25 
15 
8 

16. 
Оформление  материалов конкурса в соответствии 
с критериями и требованиями к оформлению мате-
риалов 

 
 

10-50 

Конкурсная комиссия оценивает соответствие  тре-
бованиям к оформлению материалов:  
- структура; 
- эстетичность;  
- качество; 
- полнота (заполнение всех разделов и предоставле-
ние подтверждающих материалов) 

 

 

 

 


