
Приложение к заявлению о присвоении  

квалификационной категории.  

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении квалификационных требований 

№ 

п/п 

Квалификационные требования Выполнение квалификационных 

требований на вторую категорий 

1 1 Участие лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях: 

Олимпийские игры, Паралимпийские 

игры, Сурдлимпийские игры, 

чемпионаты мира и Европы, кубки 

мира и Европы, первенства мира и 

Европы, официальные международные 

спортивные соревнования с участием 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации (с указанием 

номера спортивного мероприятия в 

ЕКП) 

 

2 Участие лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях, проводимых на 

федеральном уровне: 

 чемпионат России, первенство 

России, финал спартакиады учащихся, 

финал всероссийских соревнований 

среди спортивны школ, официальные 

всероссийские спортивные 

соревнования в составе спортивной 

сборной команды субъекта Российской 

Федерации (с указанием номера 

спортивного мероприятия в ЕКП) 

 

3  Участие лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях, проводимых на уровне 

субъекта Российской Федерации: 

чемпионаты и первенства субъектов 

Российской Федерации, 

межрегиональные спортивные 

соревнования (включенные в ЕКП с 

указанием номера спортивного 

мероприятия) 

 

4 Участие лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях, проводимых на 

муниципальном уровне 

 

5  Участие лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях, проводимых 

 



организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку 

6 Наличие у лиц, проходящих 

спортивную подготовку, спортивных 

званий и (или) спортивных разрядов 

по видам спорта 

 

7  Переход лиц, проходящих 

спортивную подготовку, на более 

высокий этап спортивной подготовки, 

в иную организацию, 

осуществляющую спортивную 

подготовку (баллы указываются за 

одного человека, за каждый переход и 

суммируются) 

 

8 Включение лица, проходящего 

спортивную подготовку, в спортивную 

сборную команду Российской 

Федерации, спортивную сборную 

команду субъекта Российской 

Федерации, спортивную сборную 

команду муниципального образования 

(баллы указываются за одного 

человека, за каждый переход и 

суммируются) 

 

9 Результаты сдачи контрольно-

переводных нормативов по годам и 

этапам спортивной подготовки в 

соответствии с программами 

спортивной подготовки на основе 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки лицами, проходящими 

спортивную подготовку 

 

10 Участие тренера в семинарах, 

конференциях, проведение открытых 

занятий, мастер-классов и других 

мероприятий 

 

11 Наличие методических разработок 

(публикаций) (баллы суммируются) 
 

12 Наличие почетных спортивных званий 

и (или) ведомственных наград, 

поощрений за весь период 

профессиональной деятельности 

тренера (баллы суммируются, при 

наличии нескольких почетных 

спортивных званий и (или) 

ведомственных наград, поощрений 

одного уровня баллы считаются один 

раз) 

 

13 Общее количество набранных 

баллов 

 

 


