
 
 

                                                                                
 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об аттестации тренерских кадров  

по фигурному катанию на коньках РФ 
                                                    
 
 

1.      СТАТУС  АТТЕСТАЦИИ 
 
1.1. Аттестация тренерских кадров проводится в соответствии со статьей 16                      
(п. 1.3) Федерального Закона о физической культуре и спорте РФ (№ 329-ФЗ), разделом 3              
(п. 12.6) Устава  Федерации фигурного катания на коньках России. 
 

2.       ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ 
 
2.1. Повышение эффективности в организационной деятельности Федерации фигурного 
катания на коньках России и региональных Федераций. 
2.2. Упорядочение работы тренеров со спортсменами во внеурочное время, проведений 
индивидуальных занятий и консультаций с фигуристами в спортивных школах и ледовых  
сооружениях с учетом реальной оценки их профессиональной деятельности. 
2.3. Систематизация отношений между тренерами и пользователями их услуг. 
2.4. Определение рейтинга квалификации тренерских кадров. 
2.5. Информационное содействие руководителям ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ, 
отделений, клубов фигурного катания на коньках. 
2.6. Регулирование  ценовой политики в области предоставления услуг по обучению 
фигурному катанию на коньках. 
2.7. Исключить случаи, когда подготовку со спортсмена ведут неквалифицированные 
специалисты, не прошедшие аттестацию. 
 



3.     КРИТЕРИИ  АТТЕСТАЦИИ 
 
3.1. Тренер «Высшего национального  уровня» 
          Тренеры, подготовившие в течение  последнего Олимпийского цикла: 

 участников Олимпийских игр; 
 участников чемпионатов мира; 
 участников чемпионатов Европы; 
 участников финальных соревнований серии ИСУ Гран-При среди взрослых; 
 чемпионов и призеров чемпионата России; 
 чемпионов и призеров юношеских Олимпийских игр; 
 чемпионов и призеров чемпионата мира среди юниоров. 

 
3.2. Тренер  «Всероссийского  уровня» 

Тренеры, подготовившие в течение последнего Олимпийского цикла: 
 участников этапов серии ИСУ Гран-При среди взрослых и юниоров; 
 победителей и призеров Первенства России; 
 победителей и призеров этапов серии ИСУ Гран-При среди юниоров; 
 участников юношеских Олимпийских игр;  
 кандидатов в сборную команду России. 

 
3.3. Тренер  «Высшего регионального уровня» 

Тренеры, подготовившие в течение  последнего Олимпийского цикла: 
 спортсменов, занявших 4-10 места на чемпионате России; 
 спортсменов,  вошедших в число шести лучших на первенстве России, финалах    

Спартакиад учащихся и молодежи РФ, финала Кубка России, чемпионатах 
Москвы, Санкт-Петербурга; 

 спортсменов-кандидатов в состав юниорской сборной команды России. 
 
3.4. Тренер  «Первого регионального уровня»    

Тренеры, подготовившие в течение  последнего Олимпийского цикла: 
 участников чемпионата России, финала Кубка России; 
 победителей и призеров всероссийских соревнований; 
 призеров зональных соревнований Спартакиад учащихся и молодежи РФ; 
 победителей и призеров  первенств или чемпионатов субъектов РФ; 
 спортсменов-кандидатов в состав резерва юношеской сборной команды России. 

 
3.5. Тренер  «Второго регионального уровня» 

Тренеры, работающие в СДЮШОР, ШВСМ, ДЮСШ и отделениях, 
подготовившие за свою трудовую деятельность спортсменов- разрядников, а также 
передавших спортсмена в группу специалиста более высокого уровня:  

 участников этапов Кубка России среди взрослых и юниоров; 
 участников всероссийских соревнований, включенных в календарный план 

Федерации фигурного катания на коньках России; 
 победителей и призеров  соревнований среди взрослых и юниоров субъектов РФ; 
 победителей и призеров первенств административно-территориальных единиц. 

 
 
 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ ТРЕНЕРОВ 
 

4.1. Решением Исполкома Федерации фигурного катания на коньках России формируется 
аттестационная комиссия для аттестации тренеров «Высшего национального уровня» и 
«Всероссийского уровня». 
4.2. Решением территориальной Федерацией фигурного катания на коньках формируется  
аттестационная комиссия для аттестации тренеров «Регионального уровня».  
 
4.3. Для прохождения аттестации тренер  направляет в аттестационную комиссию до 15 
мая  анкету  ( прилагается), заверенную работодателем, которая рассматривается в 
течении трех месяцев со дня получения.                            
 
4.4. Решением аттестационной комиссии тренеру выдается сертификат тренерской 
квалификации. Сертификат имеет информационно-рекомендательный статус и не 
является альтернативой документам государственного образца: дипломам, 
свидетельствам, аттестационным справкам и иным подтверждениям квалификации 
спортивных работников. 
 
4.5. По итогам  аттестации определяется рейтинг тренерского состава, который 
публикуется на  сайте Федерации фигурного катания на коньках России до  1 сентября  и 
рекомендуется территориальным Федерациям, руководителям школ и спортивных 
сооружений. 
 
4.6.  Срок действия аттестации и квалификационного рейтинга составляет 4 (четыре) 
года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению об аттестации  

тренерских кадров по фигурному  
катанию на коньках РФ 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ РЕЙТИНГА 
ТРЕНЕРА РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ. 

 
 
1. Рейтинг тренера  категории  определяется  суммой баллов по всем обозначенным 
критериям подготовки спортсменов (табл. № 1). 
 
2. Сумма баллов ежегодно пересчитывается, если появились дополнительные результаты, 
влияющие на порядковую строчку тренера в рейтинге. 
 
3. Для прохождения аттестации тренер направляет в аттестационную комиссию 
Федерации анкету (прилагается), заверенную работодателем, которая будет рассмотрена 
в течение трех месяцев со дня получения. 
 
4. Начисление баллов за подготовку (1 чел.): 

 КМС   -     30 баллов; 
 1 разряд  -     15 баллов; 
 2-3 и юн. разряды -      5 баллов. 

 
5. Начисление баллов за включение в состав кандидатов в сборную команду России: 

 юношеский  состав -     100  баллов; 
 резерв юн.  состава -      50   баллов. 

 
6. Начисление баллов за передачу спортсмена – 70 баллов.  
 
7. Начисление баллов тренерам, прошедшим курсы повышения квалификации 
организованные Федерацией  фигурного катания на коньках России ( объемом не менее 
72 учебных часов)  – 30  баллов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица начисления баллов за участие в соревнованиях (таблица № 1): 
 
 

Наименование Места/баллы За 
участие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чемпионат России    300 250 200 150 100 50 30 20 
Первенство России 
среди юниоров    210 180 150 - - - - - 

Финал Кубка 
России 250 220 190 160 130 100 - - - - 15 

Финал Спартакиады 
учащихся России 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 8 

Финал Спартакиады 
молодежи России 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 10 

Первенство России 
(старший возраст) 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 - 

Первенство России 
(младший возраст) 120 105 90 75 60 45 - - - - - 

Этапы Кубка  
России 125 110 95 80 65 50 - - - - - 

Чемпионат Москвы 
и Санкт-Петербурга 125 110 95 80 65 50 - - - - - 

Всероссийские 
соревнования 100 90 80 70 50 30 - - - - 7 

Чемпионат  
субъекта РФ 70 60 50 30 10 7 - - - - - 

Первенство 
субъекта РФ 50 40 30 20 10 5 - - - - - 

Первенство 
административно-
территориальной 
единицы 

20 10 5 - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АНКЕТА  ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
Фамилия       _____________________________________________ 
 
Имя                _____________________________________________ 
 
Отчество       _____________________________________________ 
 
Дата рождения    _____________________________________________ 
 
Адрес, телефон     _____________________________________________ 
 
Место работы      _____________________________________________ 
 
Стаж работы       _____________________________________________ 
 
Образование     _____________________________________________ 
 
Звание                  _____________________________________________ 
 
Подготовлено спортсменов-разрядников   _________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Подготовлено кандидатов в сборные команды  _________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Ученики, их достижения   _____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты   _____________________________________________ 
 
 
 
Дата _____________       Подпись ______________________________ 
 
 
Руководитель организации ____________________________________ 
 
     М.П. 


