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Дополнение полномочий Минспорта России, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Определение правового положения и особенностей деятельности 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку

Совершенствование мер социальной защиты специалистов 
сферы физической культуры и спорта
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Нормативные правовые акты Минспорта России, направленные 
на модернизацию системы подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации

Приказ Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации» (зарегистрирован 
в Минюсте России 5 апреля 2016 г., регистрационный № 41679).

Приказ Минспорта России от 30 сентября 2015 г. № 914 «Об утверждении 
порядка осуществления экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической культуры и спорта» (зарегистрирован 
в Минюсте России 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40158)

2

Методические рекомендации по проведению аттестации тренеров 
(Письмо Минспорта России от 14.10.2015г. ВМ-04-10/6609).



• Приказ Минспорта России 
от 27 августа 2013 года 
№ 674 «Об организации 
работы по созданию 
федеральных 
экспериментальных 
(инновационных) площадок 
 по вопросам 
совершенствования 
системы подготовки 
спортивного резерва

• Приказ Минспорта России 
от 27 августа 2013 года 
№ 674 «Об организации 
работы по созданию 
федеральных 
экспериментальных 
(инновационных) площадок 
 по вопросам 
совершенствования 
системы подготовки 
спортивного резерва

• Методические рекомендации 
по организации работы 
федеральных 
экспериментальных 
(инновационных) площадок 
по вопросам 
совершенствования системы 
подготовки спортивного 
резерва (письмо заместителя 
Министра спорта России 
Ю.Д. Нагорных от 25 
сентября 2013 года) 

• Методические рекомендации 
по организации работы 
федеральных 
экспериментальных 
(инновационных) площадок 
по вопросам 
совершенствования системы 
подготовки спортивного 
резерва (письмо заместителя 
Министра спорта России 
Ю.Д. Нагорных от 25 
сентября 2013 года) 
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Приказ Министерства спорта России  от 30 сентября 2015 года № 914
«Об утверждении порядка осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности в области физической культуры 

и спорта»



Приказ Минспорта России, утвердивший
 «Порядок осуществления экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физической культуры и спорта»
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Приказ Минспорта России «Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации»

Требования распространяются на подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта и устанавливают:

общие основы организации процесса подготовки спортивного резерва

особенности наименований, предмета и основных видов деятельности , а также структуры 
отдельных видов организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

задачи и порядок взаимодействия организаций, осуществляющих, спортивную подготовку

особенности методического, научно-методического и кадрового обеспечения организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку и координации их деятельности

особенности оценки качества и эффективности деятельности организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку

требования к материально-техническому обеспечению и инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, к обеспечению питанием (возмещением 
энергозатрат) спортсменов 

требования к организации процесса спортивной подготовки в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта

23



2014 год

Реализация плана по модернизации системы подготовки 
спортивного резерва и созданию организаций нового типа - 

спортивной подготовки
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№ Мероприятия Основание Ответственные 
исполнители

Пример
ные 

сроки 
исполне

ния

1. Формирование Ведомственного 
перечня услуг и работ (через 
программу «Электронный 
бюджет»)

Постановление Правительства РФ от 26 
февраля 2014 г. N 151 "О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об 
общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)" 

Орган 
исполнительной 
власти субъекта 
РФ в области 
физической 
культуры и 
спорта
 
Орган местного 
самоуправления 
(ведомство 
физической 
культуры и 
спорта)

Декабрь 
2015

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по преобразованию ДЮСШ и СДЮСШОР в организации 

спортивной подготовки



  Базовый перечень Минспорта России -
средства на обеспечение деятельности (оказание услуг) в подразделе

 1100 «Физическая культура и спорт»
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В соответствии со ст. 69.2 БК РФ ведомственные перечни государственных 
(муниципальных) услуг и работ формируются и ведутся в соответствии с базовыми 
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, 
утвержденными федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Приказом Минфина России от 16.06.2014 N 49н (ред. от 30.09.2015) "Об 
утверждении Перечня видов деятельности… " предусмотрено, что для вида 
деятельности «физическая культура и спорт» базовый перечень формируется 
Министерством спорта Российской Федерации.

Следовательно, организации, осуществляющие деятельность в сфере 
физической культуры и спорта руководствуются базовым перечнем, 
сформированным Минспортом России.



Мониторинг

Реестр организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

на основе анализа эффективности их деятельности
№    
    
пп

Наименование 
организации, 

осуществляющей 
деятельность в области 
физической культуры и 

спорта с указанием 
учредителя

Ведомственн
ая  

принадлежн
ость

Общее 
кол-во 
занима

ю-
щихся

Количество занимающихся 
на этапах подготовки

Наличие 
спортивных 

разрядов

Количество 
кандидатов в 
спортивную 

сборную 
субъекта РФ

Количество 
кандидатов в 
спортивную 
сборную РФ

СО 
(сп-
озд.

)

НП Т СС
М

ВС
М

КМС 1 разряд

I группа организаций, ориентированных на подготовку резерва в состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации  (уровень – этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства)

II группа организаций, ориентированных на подготовку резерва в состав спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации  (уровень – не выше тренировочного этапа)

III группа организаций, ориентированных на спортивно-массовую работу (уровень – не выше этапа 
начальной подготовки)



Анализ Мониторинга ПФО

№ п/п Наименование субъекта 
Российской Федерации

Форма №1 
мониторинг 

приведения НПА в 
соответствие 
федеральному 

законодательству

Форма №2 
мониторинг 

исполнения НПА

Форма №3 
мониторинг 

объемов 
финансового 
обеспечения

Форма №4 реестр 
организаций

Форма №5 
региональный 

План мероприятий 
по преобразованию 

в СШ и СШОР

Форма №6 
мониторинг 

перехода 
учреждений

Форма №7 мониторинг 
разработки и внедрения 

нормативных затрат

Форма №8 
мониторинг по 
оптимизации 
организаций

Форма №9 
мониторинг 

процесса создания 
ЦСП

Форма №10 
мониторинг 
разработки и 

утверждения программ 
по созданию условий 
для занятий спортом 
лиц с ограниченными 

возможностями

1. Республика 
Башкортостан

          

2. Республика Марий 
Эл

          

3. Республика 
Мордовия

          

4. Республика 
Татарстан

          

5. Удмуртская 
Республика

          

6. Чувашская 
Республика

          

7. Кировская область           

8. Нижегородская 
область

          

9. Оренбургская 
область

          

10. Пензенская область           

11. Пермский край     Не сдали   Не сдали   

12. Самарская область           

13. Саратовская область           

14. Ульяновская область           



Анализ Мониторинга ПФО

№ Субъукт РФ в ПФО I группа организаций, 
ориентированных на 
подготовку резерва в 
состав спортивной 
сборной команды 
Российской Федерации 
 (кол-во)

II группа организаций, 
ориентированных на 
подготовку резерва в 
состав спортивной 
сборной команды 
субъекта Российской 
Федерации  (кол-во)

III группа организаций, 
ориентированных на 
спортивно-массовую 
работу (уровень – не 
выше этапа начальной 
подготовки) 
(кол-во)

ФКиС Образование ФКиС Образование ФКиС Образование 

1 Республика Башкортостан 55 8 9 47 0 8

2 Республика Марий Эл 14 0 4 2 1 17

3 Республика Мордовия 18 4 0 20 5 6

4 Республика Татарстан 55 0 98      

5 Удмуртская Республика 30 10 5 21 0 0

6 Чувашская Республика 19 7 5 17 0 3

7 Кировская область Не 
представили

         

8 Нижегородская область 2 27 0 15 0 0

9 Оренбургская область 30 6 17 30 0 0

10 Пензенская область 16 2 4 23 0 0

11 Пермский край 38 3 18 23 1 0

12 Саратовская область 23 3 9 21 1 2

13 Самарская область 32 6 0 0 0 0

14 Ульяновская область 21 0 6 21 0 0

               



Алгоритм определения ведомственной принадлежности

Дополнительные 
общеразвивающие программы

Этап начальной подготовки

Тренировочный этап

ДЮСШ

Ведомство ОБРАЗОВАНИЕВедомство ФКиС

СШ
 (спортивная школа) 

Есть спортивный 
резерв

Массовый спорт

ДЮСШСпортивная 
подготовка



ДЮСШ

Алгоритм определения ведомственной принадлежности

Работа на спортивно-оздоровительном 
этапе

Услуга по спортивной подготовке

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 

подготовку, в соревнованиях 
различного уровня. 

Ведомство ОБРАЗОВАНИЕ
0700

Ведомство ФКиС

1100  
 

СШ
 (спортивная школа) 

Есть спортивный 
резерв

Массовый спорт

ДЮСШ

Дополнительное 
образование



СШ, СДЮСШОР 
1100 «Физическая культура и спорт»
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Некоторые особенности применения алгоритма 
определения ведомственной принадлежности ДЮСШ

При наличии нескольких физкультурно-спортивных организаций в одном 
муниципальном образовании, на основании результатов мониторинга, возможно 

образование СШ или СШОР наравне с ДЮСШ. В этом случае происходит 
перераспределение контингента в рамках одного муниципалитета с передачей 

финансирования, но с возможностью (при необходимости) сохранения закрепленного 
ранее места проведения спортивной подготовки) 

Вариант 1

Работа на 
спортивно-

оздоровительном 
этапе Услуга по 

спортивной 
подготовке

Вариант 2

ДЮСШ 
0700 «Образование»

Дополнительные 
образовательные услуги

Работа на по 
обеспечению 

участия в 
соревнованиях



СШ
1100  ФКиС
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Некоторые особенности применения алгоритма 
определения ведомственной принадлежности ДЮСШ

При наличии одной физкультурно-спортивной организации в одном муниципальном 
образовании, на основании результатов мониторинга. 

Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1

ДОП

Работа на 
СО этапе

Услуга по 
спортивной 
подготовке

Работа на по 
обеспечению 

участия в 
соревнованиях

СШ
1100  ФКиС и 

0700 Образование
 Работа на 

СО этапе

Услуга по 
спортивной 
подготовке

Работа на по 
обеспечению 

участия в 
соревнованиях

ДЮСШ 
0700 Образование

+

Дополнительные 
образовательные услуги

Спортивный резерв 
передается в  СШ или 

СШОР субъекта с передачей 
финансирования, но с 

возможностью (при 
необходимости) сохранения 
закрепленного ранее места 

проведения спортивной 
подготовки) 



Спортивная школа (СШ) 

Проект преобразования ДЮСШ в СШ в рамках модернизации системы 
подготовки спортивного резерва с учетом возможных видов услуг(работ)

Работа на спортивно-оздоровительном этапе

Этап начальной подготовки

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Тренировочный этап

Образовательная 
лицензия не требуется!

!
При необходимости 

можно получить 
образовательную 

лицензию и 
реализовывать 

дополнительные 
общеобразовательные 

предпрофессиональные 
и общеразвивающие 

программы

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в соревнованиях различного уровня. 



Спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) 

Проект преобразования СДЮСШОР в СШОР в рамках модернизации системы 
подготовки спортивного резерва с учетом возможных видов услуг(работ)

Работа на спортивно-оздоровительном этапе

Этап начальной подготовки

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Тренировочный этап

Образовательная 
лицензия не требуется!

!
При необходимости 

можно получить 
образовательную 

лицензию и 
реализовывать 

дополнительные 
общеобразовательные 

предпрофессиональные 
и общеразвивающие 

программы

Этап высшего спортивного 
мастерства

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в соревнованиях различного уровня. 



ДЮСШ 

Проект преобразования ДЮСШ в рамках модернизации системы подготовки 
спортивного резерва с учетом возможных видов услуг(работ)

Дополнительные общеразвивающие программы

Этап начальной подготовки

Тренировочный этап

Образовательная 
лицензия обязательна!

Дополнительные 
предпрофессиональные 

программы
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Подготовка спортивного резерва

Проект преобразования ЦСП в рамках модернизации системы подготовки 
спортивного резерва с учетом возможных видов услуг(работ)

Подготовка спортивной сборной 
команды субъекта РФ

Управление 
летних 
видов 
спорта

Управление 
зимних 
видов 
спорта

Отдел обеспечения 
участия в соревнованиях 
(ЕКП РФ и субъекта РФ)

Отдел  спортивного резерва

Отдел координации деятельности и 
методического обеспечения 

организаций

Информационно-аналитический 
отдел
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Подготовка спортивного 
резерва

 
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

с учетом возможных видов услуг(работ)

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
соревнованиях различного уровня. 

Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Организация и обеспечение 
координации деятельности 
физкультурно-спортивных 
организаций по подготовке 
спортивного резерва

Участие в организации и проведении официальных спортивных 
мероприятий

Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению 
спортивных сборных команд

Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

Выполнение работ по 
организации профессиональной 
подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
работников сферы физической 
культуры и спорта

Подготовка спортивной сборной команды субъекта РФ

Организация и обеспечение  
экспериментальной и 
инновационной деятельности 

Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Российской 
Федерации спортсменов-инвалидов к всероссийским спортивным 
соревнованиям и международным спортивным соревнованиям, 
Паралимпийским играм, Сурдолимпийским играм, Всемирным 
специальным олимпийским играм

Организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных 
сборных команд 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях. 

Организация развития национальных видов спорта. 
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спортивного 
мастерства

Тренировочный 
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Р
Ф

Спортивный клуб

Спортсмены, 
спортсмены-
инструкторы

Проект преобразования ЦОП в рамках модернизации системы 
подготовки спортивного резерва с учетом возможных видов 

услуг(работ)



Этап совершенствования спортивного мастерства

Тренировочный этап

Этап высшего спортивного мастерства

ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ
с учетом возможных видов услуг(работ) 

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня. 

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Участие в организации и проведении официальных спортивных мероприятий

Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд

Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации спортсменов-инвалидов 
к всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям, 
Паралимпийским играм, Сурдолимпийским играм, Всемирным специальным олимпийским играм

Организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Организация развития национальных видов спорта. 

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва



Существующие подходы Существующие подходы 

к оценке профессиональной деятельности тренеровк оценке профессиональной деятельности тренеров

Спортивные награды и Спортивные награды и 
званиязвания

•единообразие
•пожизненно

  Аттестация Аттестация 
(сертификация, (сертификация, 

лицензирование) от лицензирование) от 
федерацийфедераций

•отсутствие единообразия
•как элемент дополнительного 
проф. образования
Ex: кол-во часов + кол-во руб. = 
категория 

Аттестация в Аттестация в 
образовании образовании 

(тренеры-(тренеры-
преподаватели)преподаватели)

•единообразие – критерии 
универсальные
•оценка уровня компетентности 
и результативности 
профессиональной 
деятельности
•вторая, первая и высшая 
категории

Стату
с

Материал
ьный  

стимул

 Допуск 
уровню 

проф.дея
т-ти

Стату
с 

времен
ный 

Материал
ьный  

стимул

Допуск 
к 

уровню 
проф.де

я-ти
временны

й

Стату
с (4-5 
лет) 

Материал
ьный 

стимул
 (4-5 лет)

Допуск 
к 

уровню 
проф.де

я-ти

Стимулирование на результат Стимулирование на результат 
Стимулирование на 

профессиональное развитие и 
результат 

ДА
ДА

НЕТ ДАДА ДА
НЕТ

ДАДА
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Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. От 03.11.2015)                     
                              «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»
Статья 16. Права и обязанности общероссийских спортивных федераций

3) осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную 
аттестацию тренеров, проводимую по представлению 
федерального органа исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта в установленном им порядке 
на основании результатов выполнения целевых показателей, 
установленных целевыми комплексными программами, а 
также организовывать систему подготовки спортивных 
судей, их аттестацию по соответствующим видам спорта и 
контроль за их деятельностью;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181840/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/


Структура приказа:

I.Общие положения

II. Формирование аттестационных комиссий 

III. Проведение аттестации

Приказ «Об утверждении порядка осуществления общероссийскими спортивными Приказ «Об утверждении порядка осуществления общероссийскими спортивными 

федерациями аттестации тренеров, в том числе досрочной аттестации тренеров, федерациями аттестации тренеров, в том числе досрочной аттестации тренеров, 

проводимой по представлению Министерства спорта Российской Федерации на проводимой по представлению Министерства спорта Российской Федерации на 

основании результатов выполнения целевых показателей, установленных основании результатов выполнения целевых показателей, установленных 

целевыми комплексными программами»целевыми комплексными программами»

25

Приказ Минспорта России «Об утверждении порядка проведения 
аттестации тренеров».



Структура Методических рекомендаций

I.Общие положения

II. Формирование аттестационных комиссий 

III. Проведение аттестации на присвоение 
квалификационных категорий  (второй, первой, высшей 
и категории Олимп) и  национальной категории

26

Методические рекомендации по аттестации тренеров.  
Письмо Минспорта России от 14.10.2015г. ВМ-04-10/6609Письмо Минспорта России от 14.10.2015г. ВМ-04-10/6609



Аттестация на присвоение 
квалификационных категорий
 (вторая, первая, высшая, Олимп)

Аттестация главных тренеров 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

Приказ Минспорта России «Об утверждении порядка проведения 
аттестации тренеров».

Методические рекомендации по аттестации тренеров.

Аттестация тренеров на 
национальную категорию

24



Методические рекомендации по аттестации тренеров.  

Виды аттестаций тренеровВиды аттестаций тренеров

Аттестация на 
присвоение 
квалификационной 
категории
 (II, I, Высшая, Олимп)

Аттестация на 
присвоение 
национальной 
категории 

Общероссийская спортивная федерация 
устанавливает виды национальных категорий, 

требования к ним (в том числе с учетом 
требований международных федераций), порядок 

и сроки проведения аттестации проводит 
аттестацию.

28

Министерство устанавливает порядок проведения 
аттестации и требования к квалификационным 

категориям.
Аттестацию на вторую квалификационную 

категорию проводит работодатель
Аттестацию на первую и Высшую 

квалификационную категорию проводит субъект.
Аттестацию на категорию Олимп проводит 

Министерство.



Особенности новой аттестации тренеровОсобенности новой аттестации тренеров

Квалификационная категория присваивается на 4 года 

Через 2 года после присвоения второй квалификационной 
категории можно претендовать н только на первую, но и на 

высшую квалификационную категорию

Квалификационную категорию Олимп  рекомендуется 
присваивать тренерам без учета критериев, 

предъявляемых ко второй, первой или высшей 
квалификационным категориям

Заявление подается тренерами независимо от 
продолжительности работы у работодателя, в том числе в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком и для 
молодых специалистов в возрасте до 35 лет ( на вторую 

категорию)

Вторую квалификационную категорию рекомендуется впервые 
присваивать без учета критериев, предъявляемых ко второй 

квалификационной категории, при наличии у тренера 
КРАСНОГО диплома

29



Проводит 
аттестацию тренеров 
на первую и высшую 
квалификационные 
категории

Аттестационные комиссииАттестационные комиссии

Аттестационная комиссия 
субъекта РФ

Аттестационная комиссия 
Министерства

 Проводит аттестацию 
тренеров на  
квалификационную  
категорию Олимп.

Аттестационная 
комиссия работодателя

Проводит аттестацию 
тренеров на  вторую, 
квалификационную 
категорию
.
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Аттестация на присвоение квалификационной 
категории  (II, I, Высшая, Олимп)

Критерии к квалификационным 
категориям

Квалификационные категории

II
 

I Высшая Олимп 
(внеочередная)

Результаты и эффективность 
профессиональной деятельности за последние 4 
года

За подготовку спортсмена, 
показавшего следующие результаты 

в текущем олимпийском цикле:
1-3 место в Олимпийских играх, 

Паралимпийских играх, 
Сурдлимпийских играх
1 место в Юношеских 
Олимпийских играх

1-3 место в чемпионате мира
1 место в первенстве мира

1 место в чемпионате  Европы

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

Продуктивность и эффективность 
методической деятельности, распространение 
собственного профессионального опыта

Почетные спортивные звания или награды, 
поощрения, национальная категория (при 
наличии)

31



Требования к национальным  
категориям

Национальные категории 

Прохождение специальных обучающих 
программ повышения 
профессионального мастерства, по 
результатам которых тренер сдает 
экзамен на присвоение национальной 
категории При проведении аттестации 

(лицензирования) на национальную 
категорию могут учитываться результаты 

аттестации на присвоение 
квалификационной категории! 

Аттестация на присвоение национальной категории 

32



Пишет заявление
 в аттестационную 

комиссию Субъекта, 
предоставляет 

сведения о 
выполнении 
требований к 
заявленной 

квалификационной 
категории и 
прилагает 

подтверждающие 
документы на 
заявленную 

квалификационную 
категорию

Заверяет 
достоверность  

подтверждающих 
документов на 

заявленную 
квалификационну

ю категорию

Принимает решение о 
присвоении 

соответствующей 
квалификационную 

категорию на 
основании экспертного 

заключения 
аттестационной 

комиссии

 Присваивает 
квалификационную 
категорию Олимп на 

основании экспертного 
заключения 

аттестационной 
комиссии

.

Порядок аттестации тренеров на присвоение Порядок аттестации тренеров на присвоение 

квалификационной категорииквалификационной категории 
(II, I, Высшая, Олимп)

  

Заявление, 
Приложение №2  и 

подтверждаю
щие документы 
(ходатайство на 

досрочную аттестацию)

Заявление, 
Приложение 

№2 и 
подтверждаю

щие документы

К
валификационная 

категория О
лимп
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Алгоритм «заземления» методических рекомендаций на Алгоритм «заземления» методических рекомендаций на 

уровне регионауровне региона

  

34

2. Внесение дополнений в Постановление Правительства субъекта РФ «Об утверждении Положения о 
региональном Министерстве спорта РФ» – включение в существующий перечень вышеизложенных 
полномочий.

3. Утверждение нормативным правовым актом регионального Министерства спорта Порядка аттестации 
тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, а также порядка согласования заявлений тренеров, 
претендующих на квалификационную категорию «Олимп».



35

4. Утверждение нормативным правовым актом регионального Министерства спорта состава и регламента 
работы Аттестационной комиссии.

5. Принятие инструментария, обеспечивающего взаимодействие при организации аттестации тренеров:
-в отношении организаций, подведомственных региональному Министерству спорта – 
распорядительный акт регионального Министерства спорта о порядке взаимодействия при аттестации 
тренеров организаций, подведомственных региональному Министерству спорта;
-в отношении муниципальных организаций – заключение соглашения между региональным 
Министерством   
      спорта и органами местного самоуправления о взаимодействии при аттестации тренеров 
муниципальных     
      организаций.

6. Принятие в организациях, осуществляющих спортивную подготовку,  локальных актов:
-о составе и регламенте деятельности аттестационной комиссии по аттестации тренеров на вторую 
категорию, а также согласования заявлений тренеров, претендующих на первую, высшую 
квалификационные категории и квалификационную категорию «Олимп»;
-о порядке аттестации на вторую квалификационную  категорию, а также согласования заявлений 
тренеров, претендующих на первую, высшую квалификационные категории и квалификационную 
категорию «Олимп».



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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Мониторинг

№ 
     
  

пп

Наименование 
федерального 

нормативного правового 
акта 

Наименование 
соответствующего 

нормативного правового 
акта субъекта Российской 

Федерации в Приволжском 
федеральном округе

Примечание (причины, в 
случае невыполнения) 

    

    

    

    

    

Мониторинг приведения нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации в соответствие федеральному 

законодательству
у 



Мониторинг

Мониторинг исполнения нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации в соответствие федеральному 

законодательству
у 

№ 
     
  

пп

Наименование 
нормативного 

правового акта 
Ход выполнения

Примечание (причины, 
в случае 

невыполнения) 

    

 

 

    

    



Мониторинг

Мониторинг объемов финансового обеспечения организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 

(ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ, СШОР)
у 

№ 
пп

Наименование 
организации, 

ведомственная 
принадлежность, 

учредитель

финансирован
ие 

всего, в т.ч.

субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

целевые 
субсидии

приносяща
я доход 

деятельност
ь

иные 
доходы

 всего, в 
т.ч.

по разделу 07 
"Образование

"

по разделу 11 
"Физическая 
культура и 

спорт"

         

         

         

         

         



Мониторинг

Реестр организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

на основе анализа эффективности их деятельности
у 

№    
    
пп

Наименование 
организации, 

осуществляющей 
деятельность в области 
физической культуры и 

спорта с указанием 
учредителя

Ведомственн
ая  

принадлежн
ость

Общее 
кол-во 
занима

ю-
щихся

Количество занимающихся 
на этапах подготовки

Наличие 
спортивных 

разрядов

Количество 
кандидатов в 
спортивную 

сборную 
субъекта РФ

Количество 
кандидатов в 
спортивную 
сборную РФ

СО 
(сп-
озд.

)

НП Т СС
М

ВС
М

КМС 1 разряд

I группа организаций, ориентированных на подготовку резерва в состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации  (уровень – этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства)

II группа организаций, ориентированных на подготовку резерва в состав спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации  (уровень – не выше тренировочного этапа)

III группа организаций, ориентированных на спортивно-массовую работу (уровень – не выше этапа 
начальной подготовки)



Мониторинг

Мониторинг эффективности деятельности детско-юношеских 
спортивных школ, находящихся в ведомственной подчиненности 

образования, в части спортивной результативности их воспитанников*

№ Название 
организации

Виды 
спорта

Число
заним-

ся 
(чел)

Число 
заним-хся на 
этапах

Кандидаты в 
спортивные 
сборные команды 
Субъекта РФ 

Кандидаты в 
спортивные 
сборные команды 
РФ

Спо
ртивная 
езультатив
ность

Т
Э 
(3-5 
год)

С
СМ

В
СМ

юноше

ский 

состав

юниор

ский 

состав

юноше

ский 

состав

юноше

ский 

состав

юниор

ский 

состав

юноше

ский 

состав

РФ Мир

1

2



Мониторинг

План мероприятий 
по преобразованию государственных (муниципальных) детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в спортивные школы 
(СШ) и спортивные школы олимпийского резерва (СШОР), в соответствии с 

Дорожной картой, предложенной 
Министерством спорта Российской Федерации

№
пп

мероприятия основание ответственны
е

исполнители

сроки 
исполнения



Мониторинг

Мониторинг перехода учреждений дополнительного образования, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 

(ДЮСШ,  СДЮСШОР), в организации нового типа (СШ,  СШОР) в 
Приволжском федеральном округе 

Субъект 
Российско

й 
Федераци

и в  
Приволжс

ком 
федеральн
ом округе

количест
во 

учрежде
ний 

спортивн
ой 

направле
н-ности, 

всего

из них: 

форма 
собственности

ведомственная 
принадлежность количест

во 
учрежден

ий, 
перешед
ших на 
програм

мы 
спортивн

ой 
подготов

ки

количество 
учреждений, 

перешедших в 
организации 
нового типа

примечание 
(сроки и 

количество 
учреждений, 

планируемых к 
переходу в 

организа-ции 
нового типа)

госуда
р-

ственн
ая, 

кол-во

муници-
пальная, 
кол-во

физичес
кая 

культур
а и 

спорт,     
  кол-во

образова
ние,       
кол-во

госуда
рствен
ные

муници
-
пальны
е государ

-
ственн

ые

муници
-

пальны
е

  

СДЮСШ
ОР          
ДЮСШ          
СШ
СШОР
иные          

Итого:            



Мониторинг

Мониторинг разработки и внедрения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по спортивной 

подготовке в соответствии с Перечнем мероприятий по разработке и внедрению 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по спортивной 

подготовке, разработанным Министерством спорта Российской Федерации 

№
пп

Мероприятия (в соответствии с п.4 
Дорожной карты)

основание ответственные
исполнители

сроки 
исполнения



Мониторинг

Мониторинг  мероприятий 
по оптимизации организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта (с целью недопустимости свертывания системы 
организаций дополнительного образования, неоправданной оптимизации 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта)   

№
пп

количество
организаций, 

осуществляющ
их 

деятельность в 
области 

физической 
культуры и 

спорта,
на 1 января

2015 года, всего

из них,
количество:

количество
организаций, 

осуществляющ
их 

деятельность в 
области 

физической 
культуры и 

спорта,
на 1 января

2016 года, всего

из них,
количество:

количество
организаций, 

осуществляющ
их 

деятельность в 
области 

физической 
культуры и 

спорта,
на ____квартал
2016 года, всего

из них,
количество:

Примечание
(причины, в 

случае 
неоправданно

й 
оптимизации)

СДЮСШО
Р

СДЮСШО
Р

СДЮСШО
Р

ДЮСШ ДЮСШ ДЮСШ

иные иные иные

Итого:



Мониторинг

Мониторинг  процесса создания центров спортивной подготовки по базовым 
для субъекта Российской Федерации видам спорта 

№
пп

Наименование
центра спортивной 

подготовки по базовым 
для субъекта Российской 

Федерации видам спорта   
на 1 января 2015 года

Наименование
центра спортивной 

подготовки по базовым 
для субъекта Российской 

Федерации видам спорта   
на 1 января 2016 года

Наименование
центра спортивной 

подготовки по базовым 
для субъекта Российской 

Федерации видам спорта   
на _______квартал 2016 

года

Примечание
(причины, в 

случае не 
выполнения)

     

     

     

     



Мониторинг

Мониторинг  разработки и утверждения программ по созданию условий для 
занятий спортом лиц с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов с 

тяжелой формой заболевания, предусмотрев при этом создание спортивно-
адаптивных школ

№
пп

Наименование
программы по созданию условий для 

занятий спортом лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе инвалидов с 
тяжелой формой заболевания

Каким  нормативным 
правовым актом 

утверждена

Сроки 
исполнения

Примечание
(причины, в случае не 

выполнения)
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