


- «Лучший тренер по начальной подготовке» (Приложение №7) 

Участники – тренеры и тренеры-преподаватели, осуществляющие подготовку 

занимающихся на начальном этапе подготовки. Стаж работы в должности не менее 3-х лет. 

- «Тренер года» (Приложение №8) 

Участники – тренеры и тренеры-преподаватели, показавшие высокие результаты по 

итогам сезона. Стаж работы в должности не менее 3-х лет. 

- «Лучший тренер малых городов и сел» (Приложение №9) 

Участники – тренеры и тренеры – преподаватели, проживающие в городах с 

численностью до 50 000 человек, в поселках городского типа, селах; 

- «Лучший учитель физической культуры» (Приложение №10) 

Участники – учителя физической культуры, ведущие секции по гандболу. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

 

3.1. Конкурс проводится по результатам работы тренеров и тренеров-

преподавателей с 01 сентября 2022 по 15 мая 2023 года. 

3.2. Срок предоставления конкурсных материалов с 15 мая по 15 июня 2023 года. 

Конкурсная комиссия не принимает заявки, предоставленные по окончании указанного 

срока, а также в случае составления заявки не по форме, либо с нарушения существующих 

требований положения (документы, оформленные ненадлежащих образом, отсутствие 

подтверждающих документов). 

3.3. Подведение итогов конкурса и рассмотрение заявок проводится с 15 по 30 июня 

2023 года. 

3.4. Объявление и награждение победителей проводится Исполкомом ФГР до «31» 

августа 2023 года. 

3.5. Требования к кандидатам: 

- гражданство РФ; 

- действующая тренерская лицензия ФГР; 

- высшее профильное образование; 

- имеют право принимать участие только тренеры, которые не работают с игроками 

Чемпионата России (Суперлига, Высшая лига, Первая лига). 

3.6. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию предоставляются в 

установленный срок следующие документы: 

- заявка (Приложение №1); 

- паспорт (1 страница и прописка), ИНН, СНИЛС, реквизиты для перечисления 

денежных средств; 

- анкета (Приложение №2); 

- характеристика кандидата с места работы (в номинации «Лучший учитель 

физической культуры» дополнительно предоставляется характеристика из РФГ или 

регионального Министерства спорта); 

- фотография в формате портрета (цифровой формат JPG, не менее 3 мегапикселей); 

- согласие участника Конкурса на обработку персональных данных (Приложение 

№3); 

- копия диплома о профессиональном образовании, заверенная руководителем 

организации, учреждения; 

- выписка из трудовой книжки, заверенная руководителем организации, учреждения; 



- аналитическая справка о профессиональной деятельности, заверенная 

руководителем организации, учреждения (Приложение № 4); 

Конкурсные материалы: 

При формировании пакета конкурсных материалов приложить копии: дипломов, 

благодарственных писем, календарных планов, свидетельств повышения квалификации 

(переподготовки), сертификатов о прохождении семинаров. 

- видеоролик «Визитная карточка участника» (предоставление автобиографических 

сведений, цели, задач и результатов профессиональной деятельности; собственной 

тренерской философии через взаимосвязь личных принципов, опыта и задач 

профессиональных компетенций); 

- видеоролик «Проведение фрагмента тренировочного занятия согласно содержания 

этапа подготовки программы спортивной подготовки по виду спорта. 

Технические требования к видеороликам: форматы файла (на выбор): 

широковещательный  (1080р, HD); MPEG-2 (c расширением MPG); MPEG-4; MOV, AVI, 

MTS.Соотношение сторон 16:9. Разрешение видео не менее 1280 х 720, желательно 1920 х 

1080. Разрешение не менее 720р (1280х720рх); 

При создании видеоматериалов необходимо учитывать обязательное присутствие в 

кадре тренера. В соответствие с условиями Конкурса, время, отведенное на демонстрацию 

видеоматериалов ограничивается: 

«Визитная карточка» – 3-5 минут; 

«Проведение фрагмента тренировочного занятия – 7-10 минут; 

- иные документы, необходимые для подтверждения. 

Документы по выдвижению конкурсанта должны быть подписаны лично 

конкурсантом, а предоставляемые документы для участия заверены печатью учреждения, в 

котором он работает. 

3.7. Конкурсант имеет право учувствовать только в одной номинации. 

3.8. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.9. Заявка на участие в Конкурсе может быть отклонена Организатором в случае, 

если кандидат не соответствует требованиям, указанным в п.2.4. и/или пакет не 

соответствует требованиям п.2.6. 

3.10. Оригиналы документов на конкурс направляются по адресу: 119270, г. Москва, 

Лужнецкая наб. 8, стр.1, оф 443. 

 

4. Подведение итогов и определение победителей Конкурса 

 

4.1. Конкурсная комиссия рассматривает предоставленные материалы, подводит 

итоги Конкурса и определяет претендента на победу в 6 (шести) номинациях Конкурса: 

«Молодой тренер», «Начинающий тренер», «Лучший тренер начальной подготовки», 

«Тренер года», «Лучший тренер малых городов и сел», «Лучший учитель физической 

культуры». 

4.2. Победителями Конкурса в каждой номинации определяются по наибольшей 

сумме набранных баллов. Критерии оценки профессиональной деятельности конкурсантов, 

а также условия подсчета результатов указаны в (Приложениях №5-10) и присвоением 

дополнительных баллов за информацию в Приложениях №2 и №4. 

4.3. В случае равенства очков, набранных двумя и более конкурсантами, победителя 

определяет конкурсная комиссия тайным голосованием. 



4.4. Итоги конкурса «Лучший тренер по гандболу» публикуются на сайте ФГР 

(https://rushandball.ru/). 

4.5. Победитель конкурса должен набрать баллы минимум по 3 критериям, 

определяющих победителей конкурса. 

 

5. Награждение 

 

5.1. По итогам конкурса победитель в каждой номинации награждается дипломом 

ФГР и денежным призом. 

5.2. Вручение наград производится непосредственно победителю, при 

невозможности личного присутствия на торжественной церемонии награждения по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, тренировочных мероприятиях и 

т.п.), лауреат Конкурса может обеспечить прибытие официального представителя. 

5.3. Торжественная церемония награждения проводится до конца текущего года. 

5.4. Конкретное время и место проведения торжественной церемонии награждения 

лауреатов Конкурса определяется Исполкомом ФГР. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Расходы по организации, проведению Конкурса и выплаты денежного приза 

несёт Федерация гандбола России. В каждой номинации предусмотрен денежный приз – 

100 000 (Сто тысяч) рублей. 

 

7. Состав и полномочия конкурсной комиссии 

7.1. Конкурсная комиссия состоит из 3 (Трех) членов, секретаря и Председателя 

Комиссии. 

 7.2. Комиссия формируется из числа специалистов в области физической 

культуры и спорта, в следующем составе: 

Председатель комиссии – Генеральный директор ФГР; 

Член Комиссии – Председатель Тренерского Совета ФГР; 

Член Комиссии – Председатель Детско-юношеской комиссии ФГР; 

Член Комиссии – Председатель научно-методической комиссии ФГР; 

Секретарь – Начальник отдела по детско-юношескому гандболу ФГР. 

7.3. К полномочиям конкурсной комиссии относится: 

- осуществление рассмотрения заявок и проверки документов, представленных 

претендентами для участия в конкурсе; 

- составление рейтинга претендентов, на основании рассмотренных заявок; 

- принятие решения о признании победителя конкурса; 

- осуществление иных полномочий, связанных с проведением конкурса.  

  

https://rushandball.ru/


 Приложение №1 

к Положению о проведении 

Профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

За 2022-2023 учебный год 

 

Регистрационный номер: 

(заполняется Организатором) 

 

ЗАЯВКА 

Претендента на участие в профессиональном конкурсе 

«Лучший тренер по гандболу» 

за 2022-2023 учебный год 

 

Анкета участника (заполняется конкурсантом лично) 

 

Номинация  

ФИО  

Дата рождения  

Место работы, должность  

Город, район  

Телефон: мобильный/служебный  

E-mail  

Ваш спортивный разряд, звание  

С какого года Вы занимаетесь развитием 

детско-юношеского спорта? 

 

Ваши основные принципы работы с 

детьми? 

 

Что вы считаете своим высшим 

достижением при работе с детьми? 

 

Почему вы решили участвовать в конкурсе 

«Лучший тренер по гандболу»? 

 

Каким Вы видите будущее детского спорта 

в стране? 

 

Дата подачи заявки  

 

 

ДАТА     ______________  /______________/ 

     подпись    расшифровка 

  



 Приложение №2 

к Положению о проведении 

Профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

За 2022-2023 учебный год 

 

Анкета 

Претендента на участие в профессиональном конкурсе 

«Лучший тренер по гандболу» 

за 2022-2023 учебный год 

 

ФИО участника 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа 

Место работы (наименование организации 

в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Вид спорта, спортивное звание (разряд), 

судейская категория 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 

 

Тренерская лицензия ФГР (срок действия, 

номер) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Наименование образовательных программ, 

модулей, стажировок и т.п. освоенных за 

последние три года в целях получения 

дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации. 

Места и сроки обучения 

 

4. Общественная деятельность 

Наименование и направление деятельности 

в общественной организации. 

Дата вступления. 

 

Название муниципальных, региональных, 

федеральных программ и проектов, в 

разработке и реализации которых принял 

участие претендент Конкурса с указанием 

статуса участия. 

 



5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Таланты  

 

За информацию, указанную в данной анкете, кандидату дополнительно может 

быть присвоено до 10 баллов. 

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 

    _______________                                                                        _________________  

                    подпись                                                                                                                       фамилия, имя, отчество претендента 

 

«____» ______________ 202_ г. 

 

  



 Приложение №3 

к Положению о проведении 

Профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

За 2022-2023 учебный год 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

                              «___» ______________202_ г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________ серия ____________№________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан _______________________________________________, ________________________ 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

 

согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» по своей воле и в своих интересах настоящим даю своё согласие Федерации 

гандбола России на обработку Оператором (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств. 

Согласие даётся мною в целях создания базы данных участников конкурса ФГР 

«Лучший тренер по гандболу» (далее – Конкурс), заключения с Оператором любых 

договоров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 

документов для обеспечения моего участия в Конкурсе и проводимых в рамках него 

мероприятий, размещения информации о Конкурсе и о победителях Конкурса в печатных 

и сетевых изданиях. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, образование, место работы, квалификационная категория, профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени оператору, предусмотренная законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учётом требований законодательства Российской Федерации. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы, сведения об участии в Конкурсе, 

сведения о результатах участия в Конкурсе и занятом месте.  

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, 

в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях, указанных в настоящем согласии.  



Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию 

(копия паспорта, копия трудовой книжки). 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением Оператору 

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом 

Оператору в десятидневный срок. 
 

 

 

_________________________________________ _______________________ 

(ФИО) (подпись) 

 

 

  



 Приложение №4 

к Положению о проведении 

Профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

За 2022-2023 учебный год 

 

Аналитическая справка о профессиональной деятельности 

Участника профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 Аналитическая справка составляется в виде текста объемом не более 10 страниц и 

отражает: 

 - позитивную динамику достижений обучающихся; 

 - позитивные результаты участия в соревнованиях разного уровня; 

 - применение современных образовательных, спортивных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в учебно-тренировочном процессе и в 

воспитательной работе; 

 - деятельность по обобщению и распространению собственного педагогического 

опыта на муниципальном и (или) региональном уровне; 

 - деятельность по пропаганде здорового образа жизни; 

 - деятельность по развитию гандбола в регионе; 

 - результаты повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 Текст аналитической справки печатается на стандартных листах бумаги А4 и 

шрифтом Times New Roman, размер 14, через один интервал, поля-2см. 

 При написании Аналитической справки для полного раскрытия деятельности 

просим руководствоваться критериями оценки конкурсных материалов профессионального 

конкурса «Лучший тренер по гандболу» (Приложения №5-10). 

 Обращаем внимание, что показатель эффективности деятельности описывается за 

последние 3 года. 

 При формировании пакета конкурсных материалов приложить копии: дипломов, 

благодарственных писем, календарных планов, всех титульных листов методических 

материалов, публикаций, свидетельств повышения квалификации (переподготовки), 

сертификатов семинаров, скриншотов электронных и цифровых ресурсов и пр. 

   

Критерии оценки конкурсных материалов 

профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

 

 Конкурсная комиссия в соответствии с критериями оценки организует независимую 

экспертизу зарегистрированной аналитической справки о деятельности специалиста (за 

2022-2023 учебный год) и других документов Участника. 

За информацию, указанную в данной справке, кандидату дополнительно может 

быть присвоено до 10 баллов.  



 Приложение №5 

к Положению о проведении 

Профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

За 2022-2023 учебный год 

 

Номинация «Молодой тренер» 

 

№ Показатель 

эффективности 

за 2022-2023 

учебный год 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности за 

2022-2023 

учебный год 

Количественный, 

качественные или 

объемные 

показатели 

Баллы Примечание 

1 Эффективность 

тренировочной 

работы 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение учебного 

года 

100% - 80% 

 

 80% - 70% 

 70% - 60% 

 

Передача 

спортсменов из 

групп начальной 

подготовки в 

группы ТГ-1 года за 

каждого учащегося 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

2 

На каждую 

группу, 

копия 

приказа о 

зачислении 

(переводе) в 

группу на 1 

октября 2022 

г., приказ о 

переводе 

занимающих

ся по итогам 

2022-2023 

уч.года 

Успешное 

выполнение 

тренировочных 

программ 

Наличие годового 

плана работы 

2 Подтвержда

ющие 

документы: 

копия 

протокола 

сдачи 

контрольно-

переводных 

нормативов, 

подписанная 

директором 

спортивного 

учреждения. 

Качество 

спортивной 

подготовки 

массовый разряд 2 Подтвержда

ющие 

документы: 

приказы о 

присвоении 

и 

подтвержден

ии разрядов 

и званий, 

приказы о 

формирован

ии групп на 



2022-2023 

учебный год. 

Результативность 

участия в 

соревнованиях 

разного уровня 

Наличие 

победителей и 

призёров в 

соревнованиях: 

регионального 

 

муниципального 

 

внутришкольного 

 

массового 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Подтвержда

ющие 

документы: 

копии 

протоколов 

соревновани

й 

Баллы 

суммируютс

я 

Наличие 

спортсменов 

включенных в 

состав спортивной 

сборной команды 

региона 

Региональный 

Муниципальный 

3 

2 

Подтвержда

ющие 

документы: 

Копия 

списка 

сборной 

команд 

регионов, 

заверенные 

федерацией 

региона 

Баллы 

суммируютс

я  

2 Совершенствова

ние 

профессиональн

ой 

компетентности 

Участие в 

открытых 

занятиях, мастер 

классах 

Количество: 

1-2 

 

2 

 

Дополнительное 

профессионально

е образование 

(повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка) 

Количество 

1-2 

 

2 

3 Результативност

ь методической 

и 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

собственной 

методической 

темы 

Наличие темы 1  

Участие в 

разработке 

методических 

материалов 

используемых в 

тренировочном 

(образовательном 

процессе) 

Количество: 

1-2 

 

2 

4 Дополнительны

е критерии 

Деятельность по 

развитию спорта 

Участие в 

программах 

 

 

 



на 

муниципальном 

или региональном 

уровне 

(проектах), 

мероприятиях  

региональный 

 

муниципальный 

 

 

3 

 

2 

Наличие наград, 

благодарностей 

городской уровень 

 

областной уровень 

1 

 

2 

Наличие 

квалификационно

й категории 

Высшая 

Первая 

Вторая 

3 

2 

1 

 Наличие 

лицензии ФГР 

1 категория 

2 категория 

3 категория 

3 

2 

1 

 

  



Приложение №6 

к Положению о проведении 

Профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

За 2022-2023 учебный год 

 

Номинация «Начинающий тренер» 

Для тренеров, тренеров-преподавателей 

Стаж работы в должности до 3-х лет 

№ Показатель 

эффективности 

за 2022-2023 

учебный год 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности за 

2022-2023 

учебный год 

Количественный, 

качественные или 

объемные 

показатели 

Баллы Примечание 

1 Эффективность 

тренировочной 

работы 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение учебного 

года 

100% - 80% 

 

 80% - 70% 

 70% - 60% 

 

Передача 

спортсменов из 

групп начальной 

подготовки в 

группы ТГ-1 года за 

каждого учащегося 

 

3 

 

2 

1 

 

2 

На каждую 

группу, 

копия 

приказа о 

зачислении 

(переводе) в 

группу на 1 

октября 2022 

г., приказ о 

переводе 

занимающих

ся по итогам 

2022-2023 

уч.года 

Успешное 

выполнение 

тренировочных 

программ 

Наличие годового 

плана работы 

2 Подтвержда

ющие 

документы: 

копия 

протокола 

сдачи 

контрольно-

переводных 

нормативов, 

подписанная 

директором 

спортивного 

учреждения. 

Качество 

спортивной 

подготовки 

массовый разряд 2 Подтвержда

ющие 

документы: 

приказы о 

присвоении 

и 

подтвержден

ии разрядов 

и званий, 



приказы о 

формирован

ии групп на 

2021-2022 

учебный год. 

Результативность 

участия в 

соревнованиях 

разного уровня 

Наличие 

победителей и 

призёров в 

соревнованиях: 

регионального 

 

муниципального 

 

внутришкольного 

 

массового 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Подтвержда

ющие 

документы: 

копии 

протоколов 

соревновани

й 

Баллы 

суммируютс

я 

Наличие 

спортсменов 

включенных в 

состав спортивной 

сборной команды 

региона 

Региональный 

Муниципальный 

 

 

3 

2 

Подтвержда

ющие 

документы: 

Копия 

списка 

сборной 

команд 

регионов, 

заверенные 

федерацией 

региона 

Баллы 

суммируютс

я  

2 Совершенствова

ние 

профессиональн

ой 

компетентности 

Участие в 

открытых 

занятиях, мастер 

классах 

Количество: 

1-2 

 

2 

 

Дополнительное 

профессионально

е образование 

(повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка) 

Количество 

1-2 

 

2 

3 Результативност

ь методической 

и 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

собственной 

методической 

темы 

Наличие темы 1  

Участие в 

разработке 

методических 

материалов 

используемых в 

тренировочном 

Количество: 1-2 2 



(образовательном 

процессе) 

4 Дополнительны

е критерии 

Деятельность по 

развитию спорта 

на 

муниципальном 

или региональном 

уровне 

Участие в 

программах 

(проектах), 

мероприятиях  

региональный 

 

муниципальный 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

Наличие наград, 

благодарностей 

городской уровень 

 

областной уровень 

1 

 

2 

Наличие 

квалификационно

й категории 

Высшая 

Первая 

Вторая 

3 

2 

1 

Наличие лицензии 

ФГР 

1 категория 

2 категория 

3 категория 

3 

2 

1 
  



 Приложение №7 

к Положению о проведении 

Профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

За 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Номинация «Лучший тренер на этапе начальной подготовки» 

 

№ Показатель 

эффективности 

за 2022-2023 

учебный год 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности за 

2022-2023 

учебный год 

Количественный, 

качественные или 

объемные 

показатели 

Баллы Примечание 

1 Эффективность 

тренировочной 

работы 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение учебного 

года 

100% - 80% 

 

 80% - 70% 

 

 70% - 60%  

 

Передача 

спортсменов из 

групп начальной 

подготовки в 

группы ТГ-1 года за 

каждого учащегося 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

На каждую 

группу, 

копия 

приказа о 

зачислении 

(переводе) в 

группу на 1 

октября 2022 

г., приказ о 

переводе 

занимающих

ся по итогам 

2022-2023 

уч.года 

Успешное 

выполнение 

тренировочных 

программ 

Доля обучающихся 

успешно сдавших 

контрольно-

переводные 

нормативы: 

высокий уровень 

(81-100%) 

средний уровень 

(51-80%) 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

Подтвержда

ющие 

документы: 

копия 

протокола 

сдачи 

контрольно-

переводных 

нормативов, 

подписанная 

директором 

спортивного 

учреждения. 



Результативность 

участия в 

соревнованиях 

разного уровня 

Участие в 

соревнованиях: 

регионального 

 

муниципального 

 

внутришкольного 

 

 

3 

 

2 

 

1 

Подтвержда

ющие 

документы: 

копии 

протоколов 

соревновани

й 

Баллы 

суммируютс

я 

2 Совершенствова

ние 

профессиональн

ой 

компетентности 

Проведение и 

участие в 

открытых 

занятиях, мастер 

классах 

Количество: 

1-2 

 

2 

 

 

Дополнительное 

профессионально

е образование 

(повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка) 

Количество 

1-2 

 

2 

3 Результативност

ь методической 

и 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

собственной 

методической 

темы 

Наличие темы 1  

Участие в 

разработке 

методических 

материалов 

используемых в 

тренировочном 

(образовательном 

процессе) 

Количество: 

1-2 

 

2 

4 Дополнительны

е критерии 

Деятельность по 

развитию спорта 

на 

муниципальном 

или региональном 

уровне 

Участие в 

программах 

(проектах), 

мероприятиях  

региональный 

 

муниципальный 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

Наличие наград, 

благодарностей 

городской уровень 

областной уровень 

2 

3 

Наличие 

квалификационно

й категории 

Высшая 

Первая 

Вторая 

3 

2 

1 

Наличие лицензии 

ФГР  

1 категория 

2 категория 

3 категория 

3 

2 

1 

 

 



 Приложение №8 

к Положению о проведении 

Профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

За 2022-2023 учебный год 

  

 

Номинация «Тренер года» 

 

 

№ 

Показатель 

эффективности 

за 2022-2023 

учебный год 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности за 

2022-2023 

учебный год 

Количественный, 

качественные или 

объемные 

показатели 

Баллы Примечание 

1 Эффективность 

тренировочной 

работы 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение учебного 

года 

100% - 80% 

 

 80% - 70% 

 

 70% - 60% 

 

 

Передача 

спортсменов на 

следующий этап 

подготовки за 

каждого учащегося 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

На каждую 

группу, 

копия 

приказа о 

зачислении 

(переводе) в 

группу на 1 

октября 2022 

г., приказ о 

переводе 

занимающих

ся по итогам 

2022-2023 

уч.года 

Успешное 

выполнение 

тренировочных 

программ 

Доля обучающихся 

успешно сдавших 

контрольно-

переводные 

нормативы: 

высокий уровень 

(81-100%) 

средний уровень 

(51-80%) 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

Подтвержда

ющие 

документы: 

копия 

протокола 

сдачи 

контрольно-

переводных 

нормативов, 

подписанная 

директором 

спортивного 

учреждения. 

Качество 

спортивной 

подготовки (за 

каждого игрока) 

массовый разряд 

1 разряд 

КМС 

2 

3 

4 

Подтвержда

ющие 

документы: 

приказы о 

присвоении 

и 

подтвержден

ии разрядов 

и званий, 

приказы о 

формирован



ии групп на 

2022-2023 

учебный год. 

Результативность 

участия в 

соревнованиях 

разного уровня (за 

команду) 

Наличие 

победителей и 

призёров в 

соревнованиях: 

всероссийского 

 

регионального 

 

муниципального 

 

внутришкольного 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Подтвержда

ющие 

документы: 

копии 

протоколов 

соревновани

й 

Баллы 

суммируютс

я 

Наличие 

спортсменов, 

принимающих 

участие в МС и 

включенных в 

основной состав 

спортивной 

сборной команды 

Юношеский состав 5 Подтвержда

ющие 

документы: 

Копия 

списка 

сборной 

команд, 

утвержденн

ых 

Министерств

ом спорта 

России 

Баллы 

суммируютс

я 

При условии 

непрерывной 

подготовки у 

Тернера не 

менее 3х лет 

2 Совершенствова

ние 

профессиональн

ой 

компетентности 

Проведение и 

участие в 

открытых 

занятиях, мастер 

классах 

Количество: 

1-2 

 

2 

 

Дополнительное 

профессионально

е образование 

(повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка) 

Количество 

1-2 

 

2 

3 Результативност

ь методической 

и 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

собственной 

методической 

темы 

Наличие темы 1  

Участие в 

разработке 

Количество: 

1-2 

 

2 



методических 

материалов 

используемых в 

тренировочном 

(образовательном 

процессе) 

4 Дополнительны

е критерии 

Деятельность по 

развитию спорта 

на 

муниципальном 

или региональном 

уровне 

Участие в 

программах 

(проектах), 

мероприятиях  

всероссийских 

 

региональный 

 

муниципальный 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

Наличие наград, 

благодарностей 

городской уровень 

 

областной уровень 

 

российский 

уровень  

2 

 

3 

 

4 

Наличие 

квалификационно

й категории 

Высшая 

Первая 

Вторая 

3 

2 

1  

Наличие лицензии 

ФГР  

1 категория 

2 категория 

3 категория 

3 

2 

1 

 

 

  



 Приложение №9 

к Положению о проведении 

Профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

За 2022-2023 учебный год 

 

Номинация «Лучший тренер малых городов и сел» 

 

№ Показатель 

эффективности 

за 2022-2023 

учебный год 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности за 

2022-2023 

учебный год 

Количественный, 

качественные или 

объемные 

показатели 

Баллы Примечание 

1 Эффективность 

тренировочной 

работы 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение учебного 

года 

100% - 80% 

 

 80% - 70% 

 

 70% - 60% 

 

Передача 

спортсменов на 

следующий этап 

подготовки за 

каждого учащегося 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

На каждую 

группу, 

копия 

приказа о 

зачислении 

(переводе) в 

группу на 1 

октября 2022 

г., приказ о 

переводе 

занимающих

ся по итогам 

2022-2023 

уч.года 

Успешное 

выполнение 

тренировочных 

программ 

Доля обучающихся 

успешно сдавших 

контрольно-

переводные 

нормативы: 

высокий уровень 

(81-100%) 

средний уровень 

(51-80%) 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

Подтвержда

ющие 

документы: 

копия 

протокола 

сдачи 

контрольно-

переводных 

нормативов, 

подписанная 

директором 

спортивного 

учреждения. 

Качество 

спортивной 

подготовки 

 

 

массовый разряд 

1 разряд 

2 

4 

Подтвержда

ющие 

документы: 

приказы о 

присвоении 

и 

подтвержден

ии разрядов 

и званий, 

приказы о 

формирован

ии групп на 



2022-2023 

учебный год. 

Результативность 

участия в 

соревнованиях 

разного уровня 

Наличие 

победителей и 

призёров в 

соревнованиях: 

всероссийского 

 

регионального 

 

муниципального 

 

внутришкольного 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Подтвержда

ющие 

документы: 

копии 

протоколов 

соревновани

й 

Баллы 

суммируютс

я 

Наличие 

спортсменов 

включенных в 

состав спортивной 

сборной команды 

Региональные 

Муниципальные 

 

 

3 

2 

 

 

Подтвержда

ющие 

документы: 

Копия 

списка 

сборной 

команд, 

регионов 

утвержденн

ые и 

заверенные 

федерацией 

региона 

Баллы 

суммируютс

я 

2 Совершенствова

ние 

профессиональн

ой 

компетентности 

Проведение и 

участие в 

открытых 

занятиях, мастер 

классах 

Количество: 

1-2 

 

2 

 

Дополнительное 

профессионально

е образование 

(повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка) 

Количество 

1-2 

 

2 

3 Результативност

ь методической 

и 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

собственной 

методической 

темы 

Наличие темы 1  

Участие в 

разработке 

методических 

материалов 

используемых в 

тренировочном 

Количество: 

1-2 

 

2 



(образовательном 

процессе) 

4 Дополнительны

е критерии 

Деятельность по 

развитию спорта 

на 

муниципальном 

или региональном 

уровне 

Участие в 

программах 

(проектах), 

мероприятиях  

региональный 

 

муниципальный 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

Наличие наград, 

благодарностей 

 

 

городской уровень 

 

областной уровень 

 

российский 

уровень  

2 

 

3 

 

4 

Наличие 

квалификационно

й категории 

Высшая 

Первая 

Вторая 

3 

2 

1 

Наличие лицензии 

ФГР  

1 категория 

2 категория 

3 категория 

3 

2 

1 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №10 

к Положению о проведении 

Профессионального конкурса 

«Лучший тренер по гандболу» 

За 2022-2023 учебный год 

 

Номинация «Лучший учитель физической культуры» 

 

 

№ 

Показатель 

эффективности 

за 2022-2023 

учебный год 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности за 

2022-2023 

учебный год 

Количественный, 

качественные или 

объемные 

показатели 

Баллы Примечание 

1 Эффективность 

тренировочной 

работы 

Применение 

Модуля 

«Гандбол» на 

уроках 

физической 

культуры 

Количество уроков 

в неделю 

1-2 

3-5 

 

 

1 

3 

 

Результативность 

участия в 

соревнованиях 

разного уровня 

Наличие 

победителей и 

призёров в 

соревнованиях: 

всероссийского 

 

регионального 

 

муниципального 

 

внутришкольного 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Подтвержда

ющие 

документы: 

копии 

протоколов 

соревновани

й 

Баллы 

суммируютс

я 

Наличие 

учащихся школы в 

составе 

спортивной 

сборной команды 

Муниципальные 

Региональные 

2 

3 

Подтвержда

ющие 

документы: 

Копия 

списка 

сборной 

команд, 

регионов 

утвержденн

ые и 

заверенные 

федерацией 

региона 

Баллы 

суммируютс

я 

2 Совершенствова

ние 

профессиональн

ой 

компетентности 

Проведение и 

участие в 

открытых 

занятиях, мастер 

классах 

Количество: 

1-2 

 

2 

 



Дополнительное 

профессионально

е образование 

(повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка) 

Количество 

1-2 

 

2 

3 Дополнительны

е критерии 

Деятельность по 

развитию спорта 

на 

муниципальном 

или региональном 

уровне 

Участие в 

программах 

(проектах), 

мероприятиях  

региональный 

 

муниципальный 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

Наличие наград, 

благодарностей 

 

городской уровень 

 

областной уровень 

 

российский 

уровень  

2 

 

3 

 

4 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Высшая 

Первая 

Вторая 

3 

2 

1 

Наличие лицензии 

ФГР  

1 категория 

2 категория 

3 категория 

3 

2 

1 
 


