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Зарегистрировано в Минюсте России 14 февраля 2022 г. N 67266


МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 января 2022 г. N 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 19 МАРТА 2020 Г. N 224 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ ТРЕНЕРОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К ПРИСВОЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
КАТЕГОРИЙ ТРЕНЕРОВ"

В соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2018, N 24, ст. 3414) приказываю:
1. Внести изменения в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 224 "Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий тренеров" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2020 г., регистрационный N 58371) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации А.А. Морозова.

Министр
О.В.МАТЫЦИН





Приложение
к приказу Минспорта России
от 10 января 2022 г. N 2

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 19 МАРТА 2020 Г. N 224 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ ТРЕНЕРОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К ПРИСВОЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
КАТЕГОРИЙ ТРЕНЕРОВ"

1. В приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 224 "Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий тренеров" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2020 г., регистрационный N 58371) (далее - Приказ) внести следующее изменение:
пункт 4 после слова "присвоена" дополнить словом "вторая,".
2. В порядок присвоения квалификационных категорий тренеров (приложение N 1), утвержденный Приказом, внести следующие изменения:
2.1. В абзаце втором пункта 5 слова "организации, осуществляющей спортивную подготовку" заменить словами "организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и (или) физкультурно-спортивной организации".
2.2. В пункте 15:
2.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации или организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, соответственно, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии);".
2.2.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"выписка из приказа о зачислении спортсмена в тренировочную группу тренера или копия приказа о приеме на обучение по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии);".
2.2.3. Абзац восьмой после слов "лицу, проходящему спортивную подготовку" дополнить словами "или спортсмену".
2.2.4. Абзац десятый после слов "лица, проходящего спортивную подготовку" дополнить словами "или спортсмена".
2.2.5. Абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
2.3. В пункте 20:
2.3.1. Абзац четвертый после слов "не менее 700 баллов" дополнить словами "(при расчете суммы баллов также могут учитываться баллы пунктов 1 - 12 столбца 3 таблицы приложения N 2 к приказу)".
2.3.2. Абзац пятый после слов "не менее 300 баллов" дополнить словами "(при расчете суммы баллов также могут учитываться баллы пунктов 1 - 12 столбцов 3 и 4 таблицы приложения N 2 к приказу)".
2.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. При расчете суммы баллов высшей квалификационной категории и первой квалификационной категории для тренеров, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), учитываются положения пунктов 1 - 12 таблицы приложения N 2 к приказу, в том числе использующие обозначение "*".".
2.5. Пункт 22 после слова "реализующих" дополнить словами "дополнительные образовательные".
3. В квалификационные требования к присвоению квалификационных категорий тренеров (приложение N 2), утвержденные Приказом, внести следующие изменения:
3.1. В столбце 2:
3.1.1. Пункт 1 после слов "лиц, проходящих спортивную подготовку" дополнить словами "или спортсменов".
3.1.2. Пункт 2 после слов "лиц, проходящих спортивную подготовку" дополнить словами "или спортсменов".
3.1.3. Пункт 3 после слов "лиц, проходящих спортивную подготовку" дополнить словами "или спортсменов".
3.1.4. Пункт 5 после слов "организацией, осуществляющей спортивную подготовку" заменить словами "организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки".
3.1.5. Пункт 6 после слова "лиц, проходящих спортивную подготовку" дополнить словами "или спортсменов".
3.1.6. Пункт 7 после слов "организацию, осуществляющую спортивную подготовку" заменить словами "организацию, реализующую дополнительные образовательные программы спортивной подготовки".
3.1.7. Пункт 8 после слов "лиц, проходящих спортивную подготовку" дополнить словами "или спортсменов".
3.2. Пункт 9 признать утратившим силу.
3.3. Пункт "Сумма баллов, необходимых для присвоения квалификационной категории" изложить в следующей редакции:
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Сумма баллов, необходимая для присвоения квалификационной категории
Не менее 1000 баллов
Не менее 700 баллов
Не менее 300 баллов
".




