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Об утверждении Положения о порядке отбора 
и зачисления спортсменов в государственное бюджетное учреждение 

Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки»

В соответствии с требованиями Ф едерального Закона 
Российской Ф едерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», приказа М инспорта России 
от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации», в целях регулирования порядка 
приема спортсменов высокого класса на должность спортсмена 
в государственное бюджетное учреждение Республики М арий Эл «Центр 
спортивной подготовки», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке отбора и зачисления 
спортсменов в ГБУ Республики Марий Эл «Центр спортивной 
подготовки».

2. Признать утративш им силу приказ ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр спортивной подготовки» от 17 апреля 2017 г. № 2  
«Об утверждении Положения о порядке приема спортсменов-инструкторов 
в государственное бюджетное учреждение Республики М арий Эл «Центр 
спортивной подготовки».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на и.о.директора ГБУ Республики М арий Эл «Центр спортивной 
подготовки» Сергееву Н.А.

Министр Л.Батюкова
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отбора и зачисления спортсменов 

в государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 
«Центр спортивной подготовки»

1. Общие положения

1. Настоящ ее Положение разработано в соответствии с 
Ф едеральным Законом ' Российской Ф едерации от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Ф едерации, действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики М арий Эл в 
сфере физической культуры и спорта.

2. Настоящ ее Положение регламентирует порядок отбора, 
представления и зачисления спортсменов высокого класса на должность 
спортсмена в государственное бюджетное учреждение Республики 
М арий Эл «Центр спортивной подготовки» (далее - учреждение) и 
распространяется на всех спортсменов учреждения.

2. Условия проведения конкурса на замещение вакансии по
должности спортсмен

3. Ф ормирование списков спортсменов на замещ ение вакансий по 
должности спортсмен в учреждение осущ ествляется на конкурсной 
основе.

4. К конкурсу допускаются кандидаты, соответствующие 
следующим требованиям:

4.1. Имеющ ие спортивное звание не ниже «М астер спорта 
России», для командных игровых видов спорта -  не ниже спортивного 
разряда «кандидат в мастера спорта России», подтвержденного 
выпиской из приказа о присвоении звания.

Допускается зачисление спортсменов, имеющ их спортивный 
разряд «кандидат в мастера спорта России», для командных игровых 
видов спорта -  не ниже 1 спортивного разряда, являющ ихся членами 
сборных команд Республики М арий Эл и занявш их 1-3 места на 
соревнованиях федерального уровня.
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4.2. Имеющ ие регистрацию по месту жительства в пределах 
Республики М арий Эл и достигш ие возраста 16 лет* .

(*) -  допускается снижение возраста до 14 лет только для базовых, 
олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта при 
условии достижения результатов, установленных в п. 4.1., 
с письменного согласия одного из родителей (законных 
представителей).

4.3. Подавшие в срок до 1 мая календарного года -  для зимних 
видов спорта; до 15 октября календарного года -  для летних видов 
спорта, пакет документов, содержащий следующее:

- данные паспорта гражданина Российской Ф едерации и сведения 
о действующ ей регистрации по месту ж ительства в Республике 
Марий Эл в соответствии с Ф едеральным Законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- копия зачетной- классификационной книжки, или копию 
удостоверения, подтверждающ его звание или копию приказа о 
присвоении звания (разряда);

- копия или выписка из протокола официальных соревнований, 
заверенных печатью;

- копия официальных списков национальной спортивной сборной 
команды России по виду спорта (для кандидатов в спортивную сборную 
России по видам спорта);

- ходатайство руководителя региональной спортивной федерации 
по соответствующ ему виду спорта, спортивной школы по месту 
прохождения спортивной подготовки о зачислении его на должность 
спортсмена.

В случае если спортсмен одновременно выступает на 
соревнованиях за два региона, обязательным является наличие 
подписанного договора, содержащего разграничение обязательств 
между двумя субъектами Российской Ф едерации в отношении данного 
спортсмена (параллельный зачет).

4.4. Указанные в п. 4.3 документы подаются по адресу: г. Йошкар- 
Ола, ул.Успенская д.38.

5. Основания для отказа в приеме документов:
5.1. Документы, представленные, не в полном объеме или с 

нарушением требований, указанных в пункте 4.3 настоящего 
Положения.

5.2. Истечение сроков приема документов.
6. Основным критерием конкурсного отбора спортсменов в 

учреждение является один наивы сш ий  результ ат  (место, рекорд), 
показанный на официальных спортивных соревнованиях, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий М инистерства спорта
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Российской Ф едерации в т ечение  заверш енного сезона (с 1 декабря  
прош едш его календарного года по 30 ноября т екущ его календарного  
года.

7. Зачисление в учреждение производится на конкурсной основе с 
учетом количества вакантных мест и установленной приоритетности 
видов спорта:

- базовые виды спорта в Республике М арий Эл, утвержденные 
приказом М инспорта России;

- олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, 
не являющ иеся базовыми в Республике М арий Эл;

- неолимпийские, непаралимпийские и несурдлимпийские виды 
спорта.

8. Наивысш ий результат (место, рекорд), показанный 
спортсменом, должен быть подтвержден официальным документом -  
протоколом соревнований (выпиской из протокола), заверенным 
печатью проводящей организации и оценивается:

8.1. по базовым видам спорта в Республике М арий Эл, 
утвержденным приказом М инспорта России, и олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, не являющихся 
базовыми в Республике М арий Эл, по таблице № 1.

Таблица № 1

Уровень
соревнований

Оценка показателя в баллах
место

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учас
тие

Олимпийские,
паралимпийские,
сурдлимпийские
игры

3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 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 75

Кубок мира 
(финал) 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 75

Кубок мира 
(этап) 300 250 200 225 200 175 150 125 100 75 25

Кубок Европы 
(финал) 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 50

Кубок Европы 
(этап) 250 200 150 125 100 75 50 25

Чемпионат
России 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 25

Кубок России 
(финал) 450 400 350 300 250 200 25

Кубок России 250 200 150 100 50 10
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(этап)
Чемпионат ПФО 250 200 150 100 50 5
Всероссийские 
соревнования, 
включенные в 
ЕКП
Министерства 
спорта РФ 
Взрослые: 
Молодежь, 
юниоры:

200 150 100 75 50 5

175 125 75 50 25 5

Первенство мира 350 300 250 225 200 175 150 125 100 75 10
Всемирная
универсиада 275 225 175 150 125 100 10

Первенство
Европы 325 275 225 200 175 150 125 100 75 50 5

Первенство
России
молодежь,
юниоры:
Юноши,
девушки
(мальчики,
девочки):

275 225 175 150 125 100 75 50 25 10

175 150 125 100 75 5

Первенство
ПФО
молодежь,
юниоры:
Юноши,
девушки
(мальчики,
девочки):

125 100 75 5

100 75 50 5

Финал
Спартакиады
учащихся
России

200 150 100 75 50 25 5

Спартакиада 
учащихся 
России ПФО 100 75 50 5

Финал
Спартакиады
молодежи
России

225 175 150 100 75 50 5

Спартакиада 
молодежи 
России ПФО

100 75 50 5

Финал
Всероссийской
универсиады

200 100 50 5
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Всероссийские 
соревнования, 
включенные в 
ЕКП
Министерства 
спорта РФ
юноши, девушки 
(мальчики, 
девочки)________

50 40 30 20 15 10

8.2. по неолимпийским, непаралимпийским и несурдлимпийским 
видам спорта -  по таблице № 2.

Таблица № 2

Уровень
соревнований

Оценка показателя в баллах
место

1 2
в.

3 4 5 6 7 8 9 10 Учас
тие

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 75

Кубок мира 
(финал) 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 75

Кубок Европы 
(финал) 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 50

Чемпионат
России 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 25

Кубок России 
(финал) 450 400 350 300 250 200 25

Всероссийские 
соревнования, 
включенные в 
ЕКП
Министерства 
спорта РФ 
Взрослые: 
Молодежь, 
юниоры:

200 150 100 75 50 5

175 125 75 50 25 5

Первенство мира 350 300 250 225 200 175 150 125 100 75 10
Всемирная
универсиада 275 225 175 150 125 100 10

Первенство
Европы 325 275 225 200 175 150 125 100 75 50 5

Первенство
России
молодежь,
юниоры:
Юноши,

275 225 175 150 125 100 75 50 25 10

175 150 125 100 75 5
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девушки
(мальчики,
девочки):
Финал
Спартакиады
молодежи
России

225 175 150 100 75 50 5

Финал
Всероссийской
универсиады

200 100 50 5

Всероссийские 
соревнования, 
включенные в 
ЕКП
Министерства 
спорта РФ 
юноши, девушки 
(мальчики, 
девочки)

50 40 30

»

20 15 10 1

9. Наивысш ий результат (место, рекорд), оцененный по балловой 
системе, умножается на:

9.1. Коэффициент 1,5 для видов спорта, являющ ихся «базовыми» 
видами спорта Республики М арий Эл.

9.2. Коэффициент 2 -  для членов национальной спортивной 
сборной команды России по виду спорта (основной состав).

9.2.1. Коэффициент 1,5 - для членов национальной спортивной 
сборной команды России по виду спорта (резервный состав).

Формула расчета: Р = S х Б х Ч , где
Р - общее количество баллов для конкурса на замещ ение вакансии 

по должности спортсмен;
S - наивысш ий результат, показанный спортсменом на 

соревнованиях (в соответствии с таблицами);
Б - «базовый» коэффициент;
Ч  - коэффициент для членов национальной сборной команды 

России по виду спорта.
При отсутствии коэффициентов формула расчета: P=S
10. Проверка подлинности и оценка поданных спортсменом 

сведений осуществляется комиссией (далее -  Комиссия), состав которой 
утверждается приказом М инистерства молодежной политики, спорта и 
туризма Республики М арий Эл.

11. Документы рассматриваются Комиссией согласно требованиям 
п.4 настоящ его Положения. На основании суммы набранных баллов 
составляется рейтинг спортсменов от наибольш его результата к 
наименьшему. На должность спортсмена принимаются кандидаты,
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набравшие наибольш ую сумму баллов, в пределах количества 
вакантных ставок.

12. Количество ставок определяется штатным расписанием 
учреждения. Для приема спортсменов, занимающ ихся неолимпийскими, 
непаралимпийскими и несурдлимпийскими видами спорта, отводится не 
более 25 (двадцати пяти) процентов от общего количества ставок 
спортсменов.

13. 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.

14. Списки принятых на должность спортсменом утверждаются 
приказом директора учреждения по прилагаемой форме (приложение 
№ 1) не позднее 1 июня каждого года для зимних видов спорта, не 
позднее 15 ноября каждого года для летних видов спорта.

15. Спортсмен принимается на должность на условиях срочного 
трудового договора (на срок до 1 календарного года).

3. Условия зачисления спортсмена в учреждение

16. При приеме на работу в учреждение спортсмен подает 
заявление на имя директора учреждения и прилагает следующие 
документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющ ий личность;
- классификационную книжку или копию удостоверения (приказа) 

о присвоении спортивного звания, разряда;
- копию документа об образовании (при наличии);
- трудовую книжку (за исключением случая, когда работник 

поступает на работу впервые или на условиях совместительства);
- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования;
- ИНН (свидетельство об индивидуальном номере 

налогоплательщика);
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащ их призыву на военную службу);
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- индивидуальный план подготовки спортсмена, согласованный 

тренером, по прилагаемой форме (приложение № 2);
- копию справки, подтверждающ ей факт установления 

инвалидности, с указанием группы инвалидности, выданной 
федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Республике М арий Эл» М инистерства труда 
и социальной защ иты Российской Ф едерации (при наличии);
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- копию индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида (при наличии);

- 2 фотографии 3*4.
17. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется работодателем.
18. При приеме на работу в учреждение спортсмен, помимо 

документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, заключает 
трудовой договор с руководителем учреждения и знакомится под 
роспись с типовой должностной инструкцией спортсмена.

19. Трудовой договор (срочный) заключается в письменной форме 
в двух экземплярах сроком не более 1 года с последующим продлением 
при условии наличия спортивных результатов. Данный договор 
хранится у каждой из сторон.

20. Трудовые отношения между спортсменом и учреждением 
регулируются Трудовым законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением.

21. Учреждение обеспечивает спортсмену условия для подготовки 
к спортивным соревнованиям и участия в них, своевременную выплату 
заработной платы, выполняет иные обязательства, предусмотренные 
трудовым договором и не противоречащ ие законодательству Российской 
Федерации.

22. Размер заработной платы устанавливается в зависимости от 
разряда оплаты труда по должности спортсмена согласно Положения об 
оплате труда работников учреждения.

23. В целях создания оптимальных условий для повышения 
спортивного мастерства спортсмена учреждение осуществляет контроль 
за выполнением индивидуальных планов подготовки спортсмена и его 
диспансеризацию.

4. Условия и порядок прекращения трудового договора со
спортсменом

24. Реш ение о прекращении трудового договора принимается 
директором учреждения на основании окончания срока срочного 
трудового договора.

25. В случае досрочного прекращения трудового договора по 
инициативе спортсмена без уважительных причин, а также в случае 
расторжения трудового договора по инициативе учреждения по 
основаниям, которые, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Ф едерации, относятся к дисциплинарным взысканиям, может быть 
предусмотрено условие об обязанности спортсмена произвести в пользу 
учреждения денежную выплату, размер которой определяется трудовым 
договором.
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26. Помимо оснований, предусмотренных статьей 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами, 
основаниями досрочного прекращения трудового договора со 
спортсменом по инициативе работодателя могут быть:

1) невыполнение индивидуальных планов подготовки, отказ от 
участия без уважительных причин в тренировочных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях согласно утвержденному календарному 
плану спортивных мероприятий Республики М арий Эл;

2) спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев;
3) наруш ение спортсменом, в том числе однократное, 

общ ероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых 
правил, утвержденных международными антидопинговыми 
организациями, признанное нарушением по решению соответствующей 
антидопинговой организации;

4) медицинские противопоказания;
5) неэтичное поведение спортсмена, распространение 

информации, порочащей организацию, осуществляющ ую подготовку 
спортсмена.

5. Заключительные положения

27. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в 
настоящее Положение вводятся в действие приказом М инистерства 
молодежной политики, спорта и туризма Республики М арий Эл.



Приложение №  1
к приказу № ________

о т « » 20 г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ ДАЮ
Директор ГБУ Республики М арий Эл М инистр молодежной политики, спорта и туризма

«Центр спортивной подготовки» Республики М арий Эл
/ ________________ /  /Л.А .Батюкова/

» 201 г. « » ________________201 г.

Список спортсменов для приема в ГБУ РМ Э «Центр спортивной подготовки» на 2 0  год
Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта

№
п/п

ФИО
спортсмена

дата
рождения

вид
спорта

разряд/
звание

соревнова
ния

М есто баллы базовый
вид

основной
состав

резервный
состав

ИТОГО

1.

2.

Неолимпийские, непаралимпийские и несурдлимпийские виды спорта
1.

2 . '
Резерв

1.

2.



Приложение № 2
к приказу № ________

о т « » 20. г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ ДАЮ
Тренер Директор

__________________________  ГБУ РМ Э «Центр спортивной
наименование организации подготовки»
 / !  /  /
« » 201 г. « » 201 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ПЛАН  
ПОДГОТОВКИ СП О РТСМ ЕН А  

на 20 год

Фамилия, имя, отчество, дата рождения спортсмена _

Вид сп о р та______________________________________
Спортивная квалиф икация_______________________
Цель, основные задачи и контрольные задания
1._______________________________________

2 ._____________________________________________________

3 ._____________________________________________________

4  .________________________________________________
5 .________________________________________________
6 ._________________________________________________________________________

7. __________________________________________
8 ._____________________________________________________

9  .________________________________________________
10.

Наименование
соревнований

Дата и 
место 

проведения

Занятое
место

Вид
программы,

результат

Выполненный
норматив

Лучший 
результат за 

2017 год
Планируемый 
результат на 

2018 год
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Календарь соревнований, 
в которых планируется участие спортсмена

№
п/п

Наименование
соревнований

Дата Место
проведения

Вид
программы

План
Место\

результат

Факт
Место\

результат

Календарь учебно-тренировочных сборов

Месяц Наименование
л

Место
проведения

Дата Организатор Результаты
УТС

Основные показатели тренировочной и соревновательной нагрузки

Месяц Количест
во

соревнов
аний

Количество 
тренировоч

ных дней

Количество
тренировоч

ных
занятий

Общий
объем

нагрузк
и

Медицин
ское

обследов
ание

(дата)

Восстановитель
ные

мероприятия

Подпись спортсм ена___
« » 2018 г.


