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Приложение к Приказу № 137 

от 10.06.2016 г. 

 

Критерии отбора кандидатов на замещение вакантной должности спортсмен в 

Кировском областном государственном автономном учреждении  

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп»  

1. Общие положения 

1.  Отбор кандидатов на замещение вакантной должности спортсмен  в 

КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее – 

учреждение) осуществляется на конкурсной основе. 

2. К конкурсу допускаются кандидаты: 

 имеющие разряд, не ниже первого спортивного разряда, 

подтвержденный выпиской из приказа о присвоении разряда; 

 имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в пределах 

Кировской области; 

 подавшие, в срок до 1 июля текущего года, пакет документов: 

-   копия паспорта (2,3 страницы и страница с записью о действующей 

постоянной регистрации по месту жительства в г. Кирове или Кировской области) 

или свидетельство о рождении; 

- копия зачетной классификационной книжки, или копию удостоверения, 

подтверждающего звание или копию приказа о присвоении звания (разряда); 

- копия или выписка  из протокола официальных соревнований, заверенных 

печатью; 

- копию официальных списков национальной спортивной сборной команды 

России по виду спорта (для кандидатов в спортивную сборную России по видам 

спорта). 

3. Документы подаются по адресу: г. Киров, ул. Свердлова, 1-а.   

4.Основным критерием  конкурсного отбора спортсменов в учреждение 

является один наивысший результат (место), показанный на официальных 

спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий 
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Министерства спорта Российской Федерации в течение завершенного  сезона (с 1 

июня прошедшего календарного года по 31 мая текущего календарного года),  

5.Наивысший результат (место), показанный спортсменом, должен быть 

подтвержден официальным документом – протоколом соревнований (выпиской из 

протокола), заверенным печатью проводящей организации и оценивается по 

представленной таблице: 

Приложение № 1 
Уровень соревнований Оценка показателя в баллах 

место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участ

ие 

Олимпийские игры 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 

Чемпионат Мира 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 

Кубок мира (финал), 

Чемпионат Европы  

1750 1625 1500 1350 1250 1150 1000 875 750 625 500 

Кубок Европы 

(финал), Первенство 

Мира 

1625 1500 1350 1250 1150 1000 875 750 625 500 450 

Этап Кубка Мира, 

Первенство Европы,  

Всемирная 

универсиада, 

Юношеские ОИ, 

Европейский  

юношеский ОФ    

1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 400 

Прочие официальные 

Международные 

спортивные 

соревнования  

550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 75 

Чемпионат  России, 

Кубок России (финал) 

750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 150 

Первенство России 

(среди молодежи), 

Спартакиада 

молодежи (финал) 

450 400 350 300 250 200 150 100 75 50 25 

Первенство России 

(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки), 

Спартакиада 

спортивных школ 

(финалы), 

Спартакиада учащихся 

(финалы) 

400 350 300 250 200 150 100 75 50 25 20 

Прочие межрегиональные и всероссийские официальные спортивные соревнования вкл. в ЕКП:  

Всероссийские 350 300 250 200 150 100 75 50 25 20 15 
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официальные 

соревнования  

Чемпионат, 

первенство  ПФО 

300 250 200 150 100 75 50 25 20 15 10 

Спартакиада 

учащихся, молодежи 

России  ПФО 

250 200 150 100 75 50 25 20 15 10 7,5 

Официальные  спортивные мероприятия областного уровня, включенные в календарный план 

Министерства спорта Кировской области 

Чемпионат Кировской 

области  

200 150 100 75 50 25 20 15 10 7,5 5 

Первенство Кировской 

области 

150 100 75 50 25 20 15 10 7,5 5 4 

Другие спортивные 

мероприятия 

областного уровня, 

включенные в 

календарный план 

Министерства спорта 

Кировской области 

100 75 50 25 20 15 10 7,5 5 4 3 

6.Наивысший результат (место), оцененный по балловой системе, 

умножается на:  

- коэффициент 2 – для членов национальной спортивной сборной команды России 

по виду спорта (основной состав); 

- коэффициент 1,5 - для членов национальной спортивной сборной команды России  

по виду спорта (резервный состав). 

Формула расчета: Р = S * Ч, где 

Р  -  сумма баллов  для конкурса на замещение вакансии по должности спортсмен; 

S – наивысший результат, показанный спортсменом на соревнованиях (в 

соответствии с таблицей); 

Ч – коэффициент для членов национальной сборной команды России по виду 

спорта. 

7.Проверка подлинности и оценка поданных спортсменом сведений 

осуществляется комиссией, созданной в учреждении. Состав комиссии 

утверждается приказом директора учреждения.  

8.На основании суммы набранных баллов комиссией составляется рейтинг 

спортсменов от наибольшего результата к наименьшему. На должность спортсмена 
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принимаются кандидаты, набравшие наибольшую сумму баллов, в пределах 

количества вакантных ставок. 

9. Количество ставок определяется штатным расписанием учреждения.  

10.Остальные кандидаты, не прошедшие по конкурсу на вакантные ставки, 

включаются в резерв и имеют преимущественное право приема на должность 

спортсмена при появлении вакансии в течение календарного года до проведения 

нового конкурса. 

11. Списки принятых на должность спортсменов утверждаются протоколом 

комиссии. 

12. Спортсмен принимается на должность на условиях срочного трудового 

договора.  


