


2. Цели и задачи 

Основной целью создания рейтинга является распределение 

стимулирующих выплат  путем формирования объективной оценки качества 

и интенсивности работы тренерского состава. 

Основные задачи: 

• Распределение стимулирующих выплат; 

• Контроль за общефизической и специальной подготовкой 

занимающихся; 

• Прогнозирование кандидатур в сборные команды школы, города и 

области; 

• Мониторинг спортивных результатов; 

• Выявление лучшего  тренера и лучшей бригады; 

• Выявление лучшего спортсмена школы. 

3. Состав комиссии 

Для работы с документами и подсчетом оценки эффективности 

тренеров и спортсменов создается комиссия. 

Комиссия состоит из 4 человек. 

Председатель комиссии – С.М. Агуреева 

Члены комиссии: А.В. Балакина, С.А. Лаврова, О.О. Ваваева.  

Комиссия работает по мере накопления рабочего материала. 

Результаты работы комиссия опубликовывает ежеквартально в виде 

таблицы баллов тренеров и спортсменов  на сайте http://samara-

sport.com/reyting-velosport . 

4. Порядок начисления баллов 

Баллы начисляются спортсменам, у которых в протоколе соревнований 

указана принадлежность к СШОР №15,  сборной команде Самарской 

области или сборной команде России. 

 

Баллы начисляются спортсменам, занявшим первые 15 мест в 

соревнованиях любого уровня внесенных в ЕКП, официальные календарные 

планы ООО ФВСР, ОО СРФВС, СГОО «Федерация по велосипедному 



спорту», МБУ г.о. Самара "СШОР №15", в дисциплинах, включенных во 

всероссийский реестр видов спорта Приложение 1, в соответствии с 

коэффициентом,  kv  (Приложение 2): 

 

kv =1 (код спортивной дисциплины: 008,   номера дисциплин вида 

спорта: 001, 006, 011, 039, 043, 044, 045, 046, 048, 051, 054, 055, 056, 057, 060, 

061, 062, 063, 064,  

код спортивной дисциплины: 114,   номера дисциплин вида спорта: 252, 

082, 089, 090, 088;  

код спортивной дисциплины: 115,   номера дисциплин вида спорта: 026, 

028, 027, 220, 022); 

kv =0,9 (код спортивной дисциплины: 008, номера дисциплин вида 

спорта: 007, 010, 012, 013, 014, 015, 021, 031, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 047, 

049, 058, 059, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074 ); 

kv =0,8 (код спортивной дисциплины: 008, номера дисциплин вида 

спорта: 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 032, 040, 041, 042,053;  

код спортивной дисциплины: 114,   номера дисциплин вида спорта: 083, 

253, 254;  

код спортивной дисциплины: 115,   номера дисциплин вида спорта: 025, 

217, 024, 219, 218); 

kv =0,65 (код спортивной дисциплины: 008, номера дисциплин вида 

спорта: 017, 018, 019, 020); 

kv =0,5 (код спортивной дисциплины: 008, номера дисциплин вида 

спорта: 002, 003, 004, 005, 008, 009, 016, 30, 50, 52); 

Если в категории приняло участие менее 15 спортсменов (в 

соревнованиях всероссийского уровня и выше), то в зачет идут результаты  

первых 70% участников в категории, оставшимся 30% начисляется 1 балл за 

участие * kv.   



Таблица начисления очков 

 
место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

очки 28 20 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

В зависимости от ранга (группы) соревнований  очки умножаются на 

соответствующий коэффициент: 

 

группа 

 

дисциплины 

008 - 001, 006, 

011, 039, 043, 

044, 045, 046, 

048, 051, 054, 

055,056, 057,060, 

061,062, 063, 064 

114 – 252, 082, 

089, 090, 088 

115 – 026, 028, 

027, 220, 022 

008 - 007, 010, 

012, 013, 014, 015, 

021, 031, 033, 034, 

035, 036, 037, 038, 

047, 049, 058, 059, 

065, 066, 067, 068, 

069, 070, 071, 072, 

073, 074 

008 - 022, 

023, 024, 025, 

026, 027, 028, 

029, 032, 040, 

041, 042,053 

114 –083, 

253, 254  

115 - 025, 

217, 024, 219, 

218 

008 - 

017, 

018, 

019,0 

20 

008 - 

002, 003, 

004, 005, 

008, 009, 

016, 030, 

050, 052 

коэффициент, 

kv 

1 0,9 0,8 0,65 0,5 

А* 0,7 0,63 0,56 0,455 0,35 

А 1 0,9 0,8 0,65 0,5 

Б 2 1,8 1,6 1,3 1 

В 3 2,7 2,4 1,95 1,5 

Г 5 4,5 4 3,25 2,5 

Д 15 9 8 6,5 5 

Е 30 27 24 19,5 15 

Е* 45 40,5 36 29,25 22,5 

Ж 100 - - - - 

 

Соревнования группы «А*» 

- первенство СШОР №15 для групп начальной подготовки 

Соревнования группы «А» 

- чемпионат и первенство СШОР №15 

Соревнования группы «Б» 

- чемпионат и первенство г.о.Самара и муниципального района Волжский, 

городские соревнования г.о.Самара и муниципального района Волжский.  

 Соревнования группы «В» 

- чемпионат и первенство Самарской области, областные соревнования 

Самарской области 



- командный зачет 

Соревнования группы «Г» 

- чемпионат и первенство Приволжского федерального округа  

- всероссийские соревнования 

- этапы многодневных гонок, горного тура и критериума чемпионата и 

первенства России, этапы кубка России, туры первенств России 

- соревнования Приволжского федерального округа (минобрнаука, 

спартакиада школьников, молодежные игры) 

Соревнования группы «Д»  

- официальные международные соревнования в составе сборной команды 

РФ (менее 10 стран участников) 

Соревнования группы «Е»  

- первенства России для юношей и девушек 15-16 лет 

- финальные соревнования спартакиады школьников, молодежные игры. 

 Соревнования группы «Е*» 

- чемпионаты и первенства России для мужчин, женщин, юниоров, 

юниорок 

- Кубок России (сумма этапов кубка России) для мужчин и женщин 

- официальные международные соревнования в составе сборной команды 

РФ (более 10 стран участников) 

Соревнования группы «Ж» 

- Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские Игры 

-Чемпионаты и первенства Европы и Мира 

- Кубки Европы и Мира 

Для учета количеств  участия в соревнованиях различного уровня 

спортсмены, закончившие дистанцию, получают 1 балл * kv.  

В соревнованиях группы «Ж» все спортсмены закончившие дистанцию, 

получают 100 баллов за участие. 

За показательные выступления спортсмен получает 7 баллов 

умноженных на соответствующий коэффициент. Сумма баллов набранных 

на показательных выступлениях (10 чел. * 7 баллов* kv = 70* kv баллов) 



делится поровну на всех участников выступлений и репетиций. (По 

заявлению тренера). 

За организацию и проведение  школьных соревнований и соревнований 

муниципального образования бригада получает 50 баллов. 

По итогам года баллы могут передаваться полностью или частично 

другому тренеру на основании письменного заявления старшего тренера 

бригады. 

Баллы, начисляемые тренеру, определяются суммой баллов всех 

спортсменов зачисленных в группы данного тренера. 

Баллы, начисляемые бригаде, определяются суммой баллов всех 

тренеров, входящих в данную бригаду. 

5. Порядок распределения стимулирующих выплат 

Стимулирующие выплаты (СВ) распределяются в соответствии со 

существующим стимулирующим фондом (сф), предоставленным главным 

бухгалтером СШОР №15,  

Фонд бригады (отделения) (ФБ, %) – процентное соотношение суммы 

баллов набранных Бригадой (отделением) (бб) к общей сумме баллов по 

рейтингу (об), формула 1: 

Формула 1 

ФБ (%)=
бб∗100

об
 

 

Соответственно, размер стимулирующей выплаты (Рсв), в %, равен 

произведению суммы распределяемого стимулирующего фонда (сф) и 

фонда бригады, по формуле 2: 

Формула 2 

 

Рсв (%)=сф*ФБ 
 

Стимулирующие выплаты участникам тренировочного процесса 

распределяются по представлению старшего тренера  Бригады (отделения), 

либо лично, по формуле 3: 

Формула 3 



 

Фтр (%)=
бтр∗100

об
 

 где: 
Фтр, % - процентное соотношение суммы баллов набранных тренером  

(бтр) к общей сумме баллов по рейтингу (об). 

Соответственно -  размер стимулирующей выплаты (Рсв), в %, равен 

произведению суммы распределяемого стимулирующего фонда (сф) и 

фонда бригады, по формуле 4: 

Формула 4 

 

Рсв (%)=сф*Фтр 

 

6. Разрешение споров 

Все споры  и разногласия, по поводу правильности начисления очков, 

а также  замечания по работе комиссии рассматриваются на заседании 

методического совета школы. 

7. Срок действия Положения 

Положение начинает действовать с 11.01.2021г. до 31.12.2021г., 

пролонгируется автоматически, если методическим советом СШОР №15 не 

принято иное решение. 

Принято на заседании методического совета МБУ г.о. Самара "СШОР 

№15", Протокол №1 от 11.01.2021г.  


