1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее положение (далее  Положение) утверждено в целях
совершенствования системы повышения квалификации и профессиональной
подготовки тренеров, спортивных судей (технических делегатов и судей на
площадке) и статистиков ИАС, принимающих участие в соревнованиях,
проводимых Федерацией гандбола России (далее  соревнования ФГР).
2.
Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ФГР, подп. 3 п. 1 ст. 16 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Положением о спортивных судьях, утверждённым Приказом
Минспорта России № 193 от 30.09.2015 г.
3.
Тренеры, спортивные судьи и статистики ИАС, не имеющие
сертификата об аттестации ФГР, имеющие сертификат, срок действия которого
истёк или аннулирован, к участию в соревнованиях, проводимых ФГР, не
допускаются за исключением случаев, определенных Регламентом
Соревнований.
4.
Действие положения распространяется на тренеров, спортивных судей
и статистиков ИАС, принимающих участие в соревнованиях, проводимых ФГР,
независимо от их принадлежности к физкультурно-спортивным и иным
организациям, образования и квалификационной категории.
2. ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИИ ТРЕНЕРОВ, СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ И
СТАТИСТИКОВ ИАС
1.
Стимулирование непрерывного, целенаправленного повышения
квалификации тренеров, спортивных судей и статистиков ИАС, их
профессионального роста.
2.
Внедрение передовых технологий и методик в профессиональной
деятельности тренеров, спортивных судей и статистиков ИАС.
3.
Определение квалификации тренеров, спортивных судей и статистиков
ИАС с целью их допуска к участию в соревнованиях в соответствии с уровнем
их профессиональной подготовленности.
3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ТРЕНЕРОВ, СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ И
СЕКРЕТАРЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА МАТЧА
1. Аттестация тренеров1.
Здесь и далее под аттестацией тренеров понимается механизм допуска тренеров к соревнованиям,
разработанной непосредственно ФГР с правомочиями, предоставленными общероссийской спортивной
федерации
действующего
законодательства
Российской
Федерации.
Государственная
система
квалификационных требований действует обособленно.
1

1.1. Аттестация тренеров проводится ежегодно в образовательных
организациях высшего образования, подведомственных Минспорту России и
определённых ФГР (далее  образовательные организации). Сроки аттестации
устанавливаются Генеральным директором ФГР по согласованию с Комиссией
по организации и проведению соревнований, Судейской комиссией, Научнометодической комиссией ФГР и утверждаются Исполкомом ФГР.
1.2. Устанавливаются следующие аттестационные категории:
 I категория – для тренеров (в т.ч. главных тренеров) команд любого
уровня, включая сборные команды (юниорские, молодёжные,
студенческие, национальные).
 II категория – для тренеров (в т.ч. главных тренеров) клубных,
детских, юношеских и молодёжных команд любого уровня, кроме
должности главный тренер сборных команд;
 III категория – для тренеров детских и юношеских команд,
молодёжных команд, команд высшей и первой лиг, команд
суперлиги (кроме главных тренеров команд суперлиги, высшей
лиги и молодёжных команд).
1.3. Обязательные требования, предъявляемые к тренерам для получения
категорий:
1.3.1. I категория:
 Наличие
высшего
профессионального
образования
в
соответствии с утверждённым законодательством Российской
Федерации профессиональным стандартом "Тренер".
 Опыт от 5 (пяти) лет практической деятельности в области
физической культуры и спорта, либо наличие опыта
результативного участия в качестве спортсмена в составе
спортивной сборной команды России или профессиональной
команды в официальных международных спортивных
соревнованиях (1-6 место в итоговом протоколе) или
выполнение норматива «Мастер спорта Российской Федерации».
 Действующая II категория ФГР, полученная в установленном
порядке.
 Прохождение
курсов
повышения
квалификации
или
профессиональной переподготовки в ВУЗах, определенных ФГР
с объемом программы не менее 102 часов.
 Повышение квалификации проводится не менее 1 раза в 4 года.
1.3.2. Для получения II категории:

 Наличие
высшего
профессионального
образования
в
соответствии с утверждённым законодательством Российской
Федерации профессиональным стандартом "Тренер".
 Опыт работы по специальности не менее 2 лет, либо наличие
опыта результативного (1-6 место) участия в качестве
спортсмена
в
официальных
общероссийских
или
международных спортивных соревнованиях, либо выполнение
нормативов на звание «Мастер спорта Российской Федерации».
 Действующая III категория ФГР, полученная в установленном
порядке.
 Прохождение
курсов
повышения
квалификации
или
профессиональной переподготовки в ВУЗах, определенных ФГР
с объемом программы не менее 72 часов.
 Повышение квалификации проводится не менее 1 раза в 4 года.
1.3.3. Для получения III категории:
 Наличие высшего или среднего профессионального образования
в соответствии с утверждённым законодательством Российской
Федерации профессиональным стандартом "Тренер".
 Повышение квалификации проводится не менее 1 раза в 4 года.
1.4. Аттестация
возможна
после
успешного
прохождения
в
образовательных организациях, определённых ФГР, курсов повышения
квалификации или профессиональной переподготовки по программам,
согласованным с ФГР, и получения сертификата установленного образца.
Объём программ: не менее 72 часов для II и III категорий и не менее 102 часов
для I категории. Список образовательных организаций, в которых возможна
аттестация тренеров, на каждый спортивный сезон размещается на
официальном сайте ФГР и может пересматриваться по инициативе ФГР или
образовательной организации.
1.5. Для проведения аттестации в образовательных организациях создаются
аттестационные комиссии из высококвалифицированных специалистов в
области теории и методики спортивной тренировки, спортивной медицины,
спортивной физиологии и других смежных дисциплин. Состав аттестационных
комиссий утверждается Исполкомом ФГР по представлению Председателя
Тренерской комиссии. В обязательном порядке в состав комиссии включаются
представители ФГР (не более 2-х).
1.6. При успешном прохождении аттестации тренеру, помимо сертификата
установленного образца о повышении квалификации (профессиональной
переподготовке), выдаётся сертификат ФГР о допуске к участию в

соревнованиях, проводимых ФГР, установленного образца соответствующей
категории сроком на 4 (четыре) календарных года. Повышение квалификации
проводится не менее 1 (Одного) раза за 4 (Четыре) календарных года
1.7. Для получения сертификата необходимо направить в ФГР на
электронный адрес info@rushandball.ru следующий пакет документов в форме
скан-копий:
 Заявление на получение сертификата (Приложение №1) (с
последующим направлением в адрес ФГР оригиналов).
 Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)
(с последующим направлением в адрес ФГР оригиналов).
 Анкету тренера (Приложение №3).
 Удостоверение
о
прохождении
курсов
повышения
квалификации.
 Документы,
подтверждающие
наличие
высшего
профессионального образования.
 Документы, подтверждающие наличие необходимого опыта для
получения сертификата (заверенную работодателем копию
трудовой книжки).
 Фотографию в электронном виде, в формате JPG, PNG с
разрешением не менее 300 dpi.
1.8. ФГР признает сертификаты (лицензии), полученные в компетентных
органах (подразделениях) Международной и Европейской федерациях
гандбола. Для получения Сертификата установленного образца необходимо
обратиться в ФГР с заявлением (Приложение №1), согласием на обработку
персональных данных (Приложение №2), сертификатом (лицензией) и
нотариально заверенным переводом сертификата (лицензии).
1.9. Расходы, связанные с участием тренеров в прохождении обучения,
подготовки и аттестации или дополнительного тестирования, в т.ч. по оплате
участия, проезда и проживания, могут нести командирующие организации или
тренер несет расходы самостоятельно.
1.10.Лица, завоевавшие в качестве старших (главных) тренеров
национальных сборных команд РФ золотые медали на Олимпийских Играх,
чемпионатах мира, чемпионатах Европы, освобождаются от прохождения
аттестации.
1.9.1. Заявление об освобождении от прохождения аттестации с указанием
оснований должно быть подано в ФГР клубом/спортивной школой или
тренером.

1.10.Стоимость курсов повышения квалификации или профессиональной
переподготовки и последующей аттестации определяется образовательными
организациями исходя из фактических затрат на их проведение и
согласовывается с ФГР.
1.11. Отказ в выдаче сертификата ФГР допускается в следующих случаях:
 невыполнение требований к квалификационным категориям;
 отсутствие документов, подтверждающих выполнение требований к
квалификационным категориям;
 предоставление тренером недостоверных сведений;
 наличие действующих в отношении тренера санкций за нарушение
антидопинговых правил;
 наличие действующих в отношении тренера санкций за нарушение
регламентов ФГР.
2. Аттестация спортивных судей.
2.1. Спортивные судьи, желающие принять участие в судействе
Соревнований ФГР, вправе подать до 15 мая заявление в Региональную
спортивную федерацию (далее РСФ) на прохождение аттестации.
2.1.1. Судьи-секретари и судьи-секундометристы проходят аттестацию в
РСФ. Списки судей, прошедших аттестацию РСФ предоставляет в ФГР до 15
июля для утверждения и допуска к судейству сезона.
2.2. РСФ систематизирует заявления и направляет списки спортивных
судей, рекомендованных к прохождению аттестации, в Судейскую комиссию
ФГР с указанием наименования соревнований, на судейство которых
претендуют аттестуемые.
2.3. Судейская комиссия после получения документов, определенных в п.
2.1. настоящего Положения, определяет время и место проведения оценки
профессиональной деятельности и сообщает об этом кандидатам на допуск к
судейству соревнований посредством почтовой или электронной связи.
2.4. Аттестация спортивных судей включает следующие разделы:
 практическое судейство;
 теоретическая подготовка – тест на знание Правил гандбола, Регламента
Чемпионата, Кубка, Первенств и всероссийских соревнований по
гандболу;
 проверка физической подготовки (от прохождения данной аттестации
освобождены технические делегаты и судьи на площадке, принимающие
участие в финальных соревнованиях чемпионатов мира, первенств мира,
чемпионатов Европы и первенств Европы).

2.5. Аттестация спортивных судей с целью допуска к судейству
соревнований проводится 1 (Один) раз в год до начала нового спортивного
сезона текущего года (практика, теория и нормативы по физической
подготовке).
Дополнительно перед началом плей-офф чемпионата России судьи на
площадке сдают нормативы по физической подготовке. В случае
отрицательного результата уровень судьи на площадке снижается на 1.2.6.
Для получения допуска к судейству необходимо направить в ФГР на
электронный адрес info@rushandball.ru следующий пакет документов в форме
скан-копий:
 Заявление на получение сертификата (в свободной форме) (с
последующим направлением в адрес ФГР оригиналов).
 Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)
(с последующим направлением в адрес ФГР оригиналов).
 Документы,
подтверждающие
наличие
судейской
квалификационной категории Министерства спорта РФ или
допуск на текущий сезон от европейской/международной
федерации гандбола.
 Фотографию в электронном виде, в формате JPG, PNG с
разрешением не менее 300 dpi.
2.7. Аттестация спортивных судей с целью допуска к судейству
соревнований осуществляется на возмездной основе при уплате следующих
взносов:
 судьи уровня «1» - все соревнования, проводимые ФГР  6 000 (Шесть
тысяч) рублей. Критерием допуска является наличие всероссийской
судейской квалификационной категории или допуск на текущий сезон от
европейской/международной федерации гандбола и выполнение
требований, предусмотренных п. 2.4. настоящего Положения.
 судьи уровня «2» - все соревнования, проводимые ФГР (за исключением
Чемпионата России среди команд Суперлиги и Кубка России) – 3 000
(Три тысячи) рублей. Критерием допуска является наличие 1 или 2
судейской квалификационной категории и выполнение требований,
предусмотренных п. 2.4. настоящего Положения;
 судьи уровня «3» - Чемпионат России среди команд первой лиги,
Первенство России, всероссийские соревнования среди детскоюношеских команд – 1 000 (Одна тысяча) рублей. Критерием допуска
является наличие 3 судейской квалификационной категории и

выполнение
Положения;

требований,

предусмотренных

п.

2.4.

настоящего

Взнос оплачивается на расчетный счет ФГР с назначением платежа:
«Взнос за аттестацию _______________________ (Ф.И.О.) в качестве
спортивного судьи».
2.8. Оценка профессиональной деятельности спортивных судей в целях
допуска к судейству соревнований ФГР осуществляется аттестационной
комиссией. Состав аттестационной комиссии утверждается Исполкомом ФГР
по представлению Председателя Судейской комиссии.
2.9. При успешном прохождении всех этапов аттестации ФГР выдает
документ
(сертификат),
подтверждающий
допуск
на
судейство
соответствующих соревнований ФГР.
2.10.В сертификате спортивного судьи указывается: Ф.И.О. судьи, срок
действия сертификата, категория судьи, наименование соревнований, к
судейству которых допущен судья. Сертификат удостоверяется печатью ФГР и
подписью председателя аттестационной комиссии. Для подтверждения
личности спортивного судьи в сертификате размещается цветная фотография (3
х 4 см).
2.11. В случае если кандидат на допуск к судейству соревнований ФГР не
прошел один из этапов аттестации, его повторная сдача допускается в декабре
текущего года спортивного сезона при условии соблюдения процедуры,
предусмотренной настоящей Главой.
2.12. Отказ в допуске к судейству соревнований ФГР также допускается в
следующих случаях:
 отсутствие документов, подтверждающих наличие квалификационной
категории;
 отрицательный результат сдачи нормативов физической подготовки;
 отрицательный результат теста на знание Правил гандбола, Регламента
Чемпионата, Кубка, Первенств и всероссийских соревнований по
гандболу;
 предоставление кандидатом на допуск к судейству соревнований ФГР
недостоверных сведений;
 наличие действующих в отношении кандидата на допуск к судейству
соревнований ФГР санкций за нарушение регламентов ФГР.
2.13. Срок действия допуска – текущий спортивный сезон вне зависимости
от времени прохождения аттестации.

2.14. Спортивные судьи, не аттестованные до начала сезона и не прошедшие
аттестацию, к судейству соревнований, проводимых ФГР, не допускаются, за
исключением случаев, определенных Регламентом Соревнований.
Не допускаются к дальнейшему судейству спортивные судьи, не
прошедшие промежуточную аттестацию в рамках сдачи нормативов по
физической подготовке.
2.15. При допуске к судейству соревнований любого уровня спортивные
судьи принимают на себя обязательство осуществлять судейство на детскоюношеских соревнованиях в соответствии с назначением.
2.16. Методические материалы и порядок оценки каждого этапа аттестации
определяются Судейской комиссией и Комиссией по организации и
проведению соревнований ФГР и доводятся до сведения кандидатов путем их
размещения в открытом доступе на сайте ФГР.
3. Аттестация секретарей статистического протокола матча
3.1. Статистики
ИАС,
желающие
осуществлять
судейство
на
соревнованиях, организуемых и проводимых ФГР, вправе подать до 15 мая
заявление (в свободной форме) в Региональную спортивную федерацию (далее
РСФ) на прохождение аттестации.
3.2. РСФ систематизирует заявления и направляет списки секретарей
статистического протокола матча, рекомендованных к прохождению
аттестации, в информационно-аналитический отдел ФГР с указанием
должности и наименования соревнований, на которых претендуют работать
аттестуемые.
3.3. Аттестация статистиков ИАС с целью допуска к работе на
соревнованиях проводится 1 (Один) раз в год, до начала нового спортивного
сезона текущего года.
3.4. Аттестация статистиков ИАС с целью допуска к работе на
соревнованиях осуществляется на возмездной основе при уплате следующих
взносов:
 статистики ИАС матча уровня «1» – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей;
 статистики ИАС матча уровня «2» – 1 000 (Одна тысяча) рублей;
 статистики ИАС матча уровня «3» – 300 (Триста) рублей.
Взнос оплачивается в адрес ФГР с назначением платежа: «Взнос за
аттестацию _______________________ (Ф.И.О.) в качестве секретаря
статистического протокола матча».

3.5. Статистики ИАС матча уровня «1» вправе осуществлять судейство на
всех соревнованиях ФГР (версия программы "Handball.online").
3.6. Статистики ИАС матча уровня «2» вправе осуществлять судейство на
играх команд Высшей лиги (версия программы "Handball.online")
3.7. Статистики ИАС матча уровня «3» вправе осуществлять судейство на
играх команд Первенства России (версия программы "Handball.online.mini").
3.8. После получения ФГР документов, определенных в п. 3.1. настоящего
Положения, представитель информационно-аналитического отдела ФГР
определяет время и место проведения оценки профессиональной деятельности
и сообщает об этом кандидатам на допуск к работе в качестве секретаря
статистического протокола матча посредством почтовой или электронной
связи.
3.9. Оценка профессиональной деятельности Статистики ИАС в целях
допуска к работе осуществляется аттестационной комиссией. Состав
аттестационной комиссии утверждается Исполкомом ФГР по представлению
Председателя Комиссии по организации и проведению соревнований.
3.10. Аттестация статистиков состоит из следующих этапов:
 практика работы в качестве статистика ИАС;
 тест на знание Правил гандбола, Регламента Чемпионата, Кубка,
Первенства, всероссийских соревнований по гандболу;
 сдача тестов работы с компьютерной программой ведения статистики
гандбольных матчей «Handball.Online» и «Handball.Online.mini» и
трактовки гандбольных событий.
3.11. При успешном прохождении всех этапов аттестации аттестационная
комиссия выдает документ (сертификат), подтверждающий допуск на работу на
соответствующих соревнованиях ФГР.
3.12. В сертификате указывается: Ф.И.О. секретаря, срок действия
сертификата, категория. Сертификат удостоверяется печатью ФГР. Для
подтверждения личности секретаря в сертификате размещается цветная
фотография (3 х 4 см).
3.13. В случае, если кандидат на допуск к работе в качестве секретаря
статистического протокола матча не прошел один из этапов аттестации, его
повторная сдача допускается в течение спортивного сезона при условии
проведения мероприятий по оценке профессиональной деятельности,
организованной участниками соревнований.
3.14. Отказ в допуске к работе в качестве статистика ИАС также
допускается в следующих случаях:
 ;

 наличие действующих в отношении кандидата на допуск к работе в
качестве секретаря статистического протокола матча санкций за
нарушение регламентов ФГР.
 отрицательный результат теста на знание Правил гандбола, Регламента
Чемпионата, Кубка, Первенств и всероссийских соревнований по
гандболу;
 отрицательный результат теста на знание компьютерных программ
ведения статистики гандбольных матчей «Handball.Online» и
«Handball.Online.mini» и трактовки гандбольных событий.
3.15. Срок действия допуска – один спортивный сезон вне зависимости от
времени прохождения аттестации.
3.16. Методические материалы и порядок оценки каждого этапа аттестации
определяются информационно-аналитическим отделом ФГР и доводятся до
сведения кандидатов путем их размещения в открытом доступе на сайте ФГР.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее положение обязательно для исполнения лицами,
вступившими в правоотношения с ФГР по вопросам, регулируемым данным
положением.
4.2. Информация о деятельности аттестационных комиссий размещается на
официальном сайте ФГР в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», в том числе:
 адрес: место проведения аттестации и нахождения аттестационной
комиссии (с указанием адреса для корреспонденции и электронных
адресов, схемы проезда общественным транспортом, конкретного
места (помещения) подачи заявлений), время приема заявлений,
номера телефонов для получения информации по вопросам принятия
аттестационной комиссией решения;
 Положение;
 график проведения аттестации;
 состав аттестационной комиссии;
 информация о выдаче сертификата тренеру, спортивному судье и
секретарю статистического протокола матча.
4.3. Настоящее положение вступает в силу с момента опубликования его на
сайте ФГР.

Приложение № 1
Председателю
аттестационной
комиссии
Федерации гандбола России
от (фамилия, имя, отчество)
(должность, место работы)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать тренерский сертификат ФГР _____ категории.
Основанием для аттестации на указанную квалификационную категорию считаю:
____________________________________________________________________
(указать курсы повышения квалификации /профессиональной переподготовки/основания для
освобождения от прохождения аттестации).

Сообщаю о себе следующие сведения:
сведения о получении высшего образования
____________________________________________________________________;
стаж работы по специальности ______ лет, _____ месяцев;
стаж работы у работодателя

______ лет, _____ месяцев.

Телефон: __________________
Электронный адрес __________________
Приложение: копии документов, подтверждающих указанные сведения о выполнении
критериев к заявленной квалификационной категории.
Дата

Подпись

ФИО

Приложение №2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: ________________________________________
_____________________, паспорт _____ ____________, выдан ______________
___________________________________________________________________
«___» ____________ 20___ г., настоящим, в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принимаю
решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей волей
и в своем интересе даю согласие на их обработку Общероссийской
общественной организации «Федерация гандбола России», находящейся по
адресу: Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, стр. 1.
Настоящее согласие дается в целях прохождения мной аттестации на
____________ категорию ______________________ (тренера/судьи/статистика)
и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, пол, семейное положение, сведения о
трудовой деятельности, номер(а) телефона(ов), адрес электронной почты,
паспортные данные, адреса регистрации и фактического места жительства,
другая информация, относящаяся к моей личности и необходимая для
прохождения мной аттестации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в
письменной форме.
«___» ___________ 20___ г.

Подпись ____________________

Приложение №3
АНКЕТА ТРЕНЕРА

ФОТО

Фамилия:
Имя:
Отчество:

Дата рождения
Гражданство
Образование
Звание
Спортивное звание
Место
работы/Должность
Телефон/эл. почта
СТАЖ РАБОТЫ ТРЕНЕРОМ
Уровень

Главный тренер

Помощником главного тренера

КАРЬЕРА ТРЕНЕРА (минимум 5 лет)
КЛУБ
№

1

Сезон

Команда/спортивная школа

Позиция
(если помощник, то
указать фамилию
гл. тренера)

Занятое место

2.
3.
4.
№

Год
проведения

СБОРНАЯ
Соревнования Команда

Позиция

Занятое место

1.
2.
3.

КАРЬЕРА ИГРОКА
КЛУБ
№

Сезон

Команда

Занятое место

1
2
3
Воспитал СБОРНАЯ
следующих игроков:
№
1

Год проведения

№

ФИО

Соревнования

Дата
рождения

Команда

Занятое место

Период работы с
игроком

1

№

Повышение квалификации/семинары/стажировки
Название
Дата/Место
Спикеры
Темы
мероприятия

1
.

Профессиональные
качества
Семейное положение
Английский язык
(да/нет, уровень)
Пользователь ПК
(указать программы)
Личные достижения в
качестве тренера
Основные тезисы
программы подготовки
спортсменов

