
1. Для корректной работы формы необходимо включить макросы (кнопка 
"включить содержимое")!!!2. Поля "Должность" и "Заявленная квалификационная категория" 
обязательны для заполнения. Заполнить их необходимо до проставления 
баллов.3. Для перехода к форме перейдите на лист "Заключение" (в нижней части 
окна).
4. В случае необходимости внесите изменения в наименовании комиссии на 
листе "Заключение" 



дата присвоения

№ 
п/п

1-2 мероприятия – 30 баллов;
3 мероприятия и более – 40 баллов

3

Участие специалиста в семинарах, конференциях, проведение открытых занятий мастер-классов и других 
мероприятий.
(Подтверждающие документы: копии документов об участии специалиста в семинарах, конференциях, 
открытых занятиях, мастер-классах и иных научно-практических мероприятиях выданного 
организаторами указанных мероприятий).

Количество баллов 
(баллы суммируются по горизонтали)

Уровень организации Уровень муниципальных 
образований

1-2 мероприятия – 20 баллов;
3 мероприятия и более – 30 баллов

2

Количество баллов 
(баллы суммируются по горизонтали)

Уровень организации

50 баллов

Уровень муниципальных 
образований
100 баллов

Наличие почетных спортивных званий и (или) ведомственных наград, поощрений за весь период 
профессиональной деятельности специалиста. 
(Подтверждающие документы: копии документов, подтверждающих присвоение почетных 
спортивных званий и (или)ведомственных наград, поощрений).
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Наличие квалификационной категории   

1. Квалификационные требования ко второй квалификационной категории

Квалификационные требования

Опыт работы по должности.
(Подтверждающие документы: копия трудовой книжки, заверенная подписью руководителя и печатью 
организации и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ).

Количество баллов

Не менее 1 года – 100 баллов

Заявленная квалификационная категория  

Муниципальное образование  

Заключение комиссии по присвоению квалификационных категорий тренеров
и иных специалистов в области физической культуры и спорта

Общие сведения о соискателе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Место работы                                                                                                                                                                                                                                                 

 Должность

Стаж работы по должности  



Количество баллов

Не менее 150

Количество баллов

Не менее 200

0 баллов соискателем

 (ФИО)
 (ФИО)
 (ФИО)
 (ФИО)
 (ФИО)
 (ФИО)
 (ФИО)

«_____»_____________20____г.

подпись соискателя
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Наличие методических разработок (публикаций).
(Подтверждающие документы: копии методических разработок; ксерокопии титульного листа 
печатного издания, интернет-публикация, ксерокопия страницы «содержание» сборника, в котором 
помещена публикация и другие).

Количество баллов

40 баллов

Издаваемые на уровне муниципального образования

Дата заполнения Заключения Комиссии 
 

с заключением ознакомлен(а) и согласен (согласна) / не согласен (не согласна)

«_____»_____________20____г.

Всего набрано 

Председатель Комиссии                  
Заместитель председателя Комисси
Члены Комиссии:

Ответственный секретарь Комиссии:

Уровень результатов профессиональной деятельности соответствует/не соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к заявленной __________ квалификационной категории.

2. Таблица соответствия необходимых баллов для присвоения квалификационной категории: 

Квалификационная категория иной специалист в 
области физической культуры и спорта

Вторая
Квалификационная категория по должностям директор 

(заведующий) физкультурно-спортивной 
организацией, инструктор-методист физкультурно-
спортивной организации, инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре
Вторая
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