
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
« Ц е н т р с п о р т и в н о й п о д г о т о в к и с б о р н ы х к о м а н д Ю г р ы » 

(БУ«ЦСПСКЮ») 

ПРИКАЗ 
№ /ОЛ?~ О 

Ханты-Мансийск 

Об утверждении Положения о порядке зачисления в списки кандидатов на ставку 
спортсмена-инструктора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Югры» 

В соответствие с приказом Министерства спорта РФ от 30 октября 2015г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», в связи с внесением изменений в 
структуру и штатное расписание с 01 августа 2017 года бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке зачисления в списки кандидатов на ставку 
спортсмена-инструктора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Югры». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

03 августа 2017 года 

Временно исполняющий обязанности 
директора С И . Третяк 



Утверждаю: 
Временно исполняющий обязанности директора 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

«Центр спортивной подготовки 
эных .ке^Гавд Югры » 

С И . Третяк 

» аЖ'ШСЖгъм года 
ПОЛОЖЕНИЕ Г ( 

О порядке зачисления в списки кандидатов на ставку спортсмена-инструктора Бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Югры». 

1. Настоящее положение устанавливает критерии включения в список кандидатов на 
ставку спортсмена-инструктора Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» (далее - БУ 
«ЦСПСКЮ»). 

2. Основанием для включения в список кандидатов на ставку спортсмена-инструктора 
БУ «ЦСПСКЮ» является выраженный в баллах наивысший результат (занятое место), 
(приложение к настоящему положению) показанный спортсменом на официальных 
спортивных соревнованиях в течение прошедшего сезона с 1 января по 31 декабря для 
летних видов спорта и с 1 июня по 31 мая для зимних видов спорта, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации. При соблюдении условия, что в 
виде программы количество участников (спортсменов, пар, групп, экипажей), спортивных 
команд составляет не менее шести. При меньшем количестве участников (спортсменов, пар, 
групп, экипажей), спортивных команд в виде программы результат не рассматривается. 
Данное право имеют спортсмены, включенные в список кандидатов в спортивные сборные 
команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) в список кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации, представляющие на спортивных 
соревнованиях автономный округ. 

3. Результат спортсменов должен быть подтвержден официальными документами -
протокол соревнований или выписка из протокола соревнований, заверенные БУ 
«ЦСПСКЮ». 

4. При оценке результатов в соревнованиях международного уровня рассматривается 
результат при условии участия в каждом из видов программы не менее пяти стран. 

Не учитывается результат за командный зачет (рейтинг) в российских соревнованиях и 
командный зачет в международных соревнованиях. 

5. Общее колличество спортсменов-инструкторов включенных в список кандидатов не 
должно превышать общее колличество ставок установленных структурой и штатным 
расписанием БУ «ЦСПСКЮ» и распредяляется по видам спорта в соответствии с локальным 
правовым актом БУ «ЦСПСКЮ» (Структура по видам спорта). 

6. Включение в список кандидатов на ставку спортсмена-инструктора БУ «ЦСПСКЮ» 
является основанием (одним из оснований) для заключения с ним срочного трудового 
договора и зачисления на должность спортсмена-инструктора в БУ «ЦСПСКЮ». 

Преимущественное право на заключение срочного трудового договора имеет спортсмен-
инструктор, набравший наибольшее колличество баллов. 



Приложение к Положению 
О порядке зачисления в 

списки кандидатов на ставку 
спортсмена-инструктора БУ «ЦСПСКЮ». 

Оценка показателя в баллах 

Уровень место 
соревнований 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие 

Олимпийские 
игры 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 

Чемпионат 
мира 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 

Чемпионат 
Европы 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 

Кубок мира 
(общий зачет) 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 

Кубок мира 
(этап) 100 

Кубок Европы 
(общий зачет) 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 
Кубок Европы 

(этап) 50 
Международные 

соревнования, 
включённые в 

ЕКП 
Минспорта 25 
Чемпионат 

России 550 500 450 400 350 300 
Кубок России 
(общий зачет) 450 400 350 300 250 200 

первенство 
мира 350 300 250 200 150 100 20 

Первенство 
Европы 325 275 225 175 125 75 

Первенство 
России 

(молодёжь, 
юниоры, 
старшие 
юноши) 275 225 175 125 75 25 
Финал 

Спартакиады 
учащихся 

России 275 225 175 125 75 25 
Финал 

Спартакиады 
молодёжи 

России 275 225 175 125 75 25 



Финал 
Всероссийской 
универсиады 125 75 25 

1.2.Результат, оцененный по балловой системе умножается на: 
1.2.1. «Олимпийский» коэффициент 
Коэффициент 2 - для видов спорта (дисциплин), включённых в программу Олимпийских 
игр 
Коэффициент 1,2 - для видов спорта, включённых в программу Олимпийских игр, 
неолимпийские дисциплины. 
1.2.2. «Базовый» коэффициент 
Коэффициент 1,5 - для видов спорта, являющимися «базовыми» видами спорта в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре 
1.2.3.Коэффициент 1.5 - для членов национальной спортивной сборной команды по виду 
спорта 
1.2.4. Коэффициент 0,5 - командные виды спорта (дисциплины) 
Формула расчёта: 

Р = (8х О) + (8хБ) + ( 8 х Ч ) + (8х К) 
Р - общая сумма баллов 
8 - результат, показанный спортсменом на соревнованиях. 
О - «олимпийский» коэффициент; Б - «базовый» коэффициент; Ч - член национальной 
сборной команды; К - командные виды спорта (дисциплины). 


