
Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Труд»

ПРИКАЗ № 193-ОД

от 05.08.2021 г. Нарьян-Мар

«О присвоении второй
квалификационной категории»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 19.03.2020 № 224 «Об утверждении порядка присвоения 
квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к 
присвоению квалификационных категорий тренеров» и Положения о присвоении 
второй квалификационной категории тренерам ГБУ НАО «СШОР «Труд» 
утверждённого приказом от 10.09.2020 № 118-ОД,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании протокола заседания комиссии по оценке результатов 
профессиональной деятельности тренера на соответствие квалификационным требованиям 
в целях присвоения второй квалификационной № 5 от 04.08.2021.

2. Установить вторую квалификационную категорию тренеру, Корельскому 
Максиму Алексеевичу сроком на 4 года.

3. Системному администратору Сафарову С.А., обеспечить доступность указанной 
информации на официальном сайте Учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по спортивной работе Шестакова Е.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор А.Б.Гербов

Шестаков Евгений Николаевич 
тел. 2 17 11



ПРОТОКОЛ № 5
Заседания комиссии по оценке результатов профессиональной деятельности тренера на 

соответствие квалификационным требованиям в целях присвоения второй квалификационной
категории ГБУ НАО «СШОР «Труд»

г. Нарьян-Мар «04» августа 2021 года
время начала: 10 часов 00 минут 

время окончания: 11 часов 00 минут

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 19.03.2020 № 224 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных 
категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению квалификационных 
категорий тренеров», приказом ГБУ НАО «СШОР «Труд» от 10.09.2020 № 118-ОД «Об 
утверждении Положения о присвоении второй квалификационной категории тренерам».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Шестаков Евгений Николаевич, председатель комиссии, заместитель директора по 

спортивной работе ГБУ НАО «СШОР «Труд»;
Трофимов Владислав Владимирович, заместитель председателя комиссии, инструктор- 

методист ГБУ НАО «СШОР «Труд»;
Мамай Иван Михайлович, ответственный секретарь комиссии, инструктор-методист 

ГБУ НАО «СШОР «Труд».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Канева Антонина Александровна, заместитель гл.бухгалтера ГБУ НАО «СШОР «Труд»; 
Кропотина Мария Николаевна, инструктор по спорту ГБУ НАО «СШОР «Труд»; 
Осичева Яна Павловна, инструктор по спорту ГБУ НАО «СШОР «Труд»;
Филиппов Фёдор Владимирович, инструктор по спорту ГБУ НАО «СШОР «Труд».

Всего состав комиссии: 7.
Присутствовало: 7
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. О рассмотрении документов и оценке результата профессиональной деятельности 
тренера Корельского М.А., на соответствие квалификационным требованиям и присвоения 
второй квалификационной категории.

2. Ответственность за исполнение данного решения возложить на председателя 
комиссии Шестакова Евгения Николаевича.

1. По первому вопросу повестки выступил: Шестаков Е.Н., заявление и перечень
документов поступили от тренера Корельского М.А., в соответствии с требованиями 
предусмотренными Положением. Комиссией проведен анализ предоставленных документов и 
оценка результатов профессиональной деятельности на соответствие их квалификационным
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требованиям. На основании результатов проверки, тренер Корельский М.А., набрал 350 баллов 
и выполнены требования по присвоению второй квалификационной категории:

- Протокол соревнований всероссийских соревнований от 23.02.2020, 3 место -  280 
баллов;

- Наличие у лиц, проходящих спортивную подготовку, спортивных званий и спортивных 
разрядов, распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 28.07.2021 № 628-р., «О присвоении спортивного разряда» -  70 баллов.

Всего: 350 баллов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 человек (Единогласно).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Присвоить вторую квалификационную категорию сроком на 4 года 

со дня подписания приказа руководителя .
2. По второму вопросу повестки выступил: Трофимов В.В., возложить

ответственность за исполнение пункта 1 протокола № 5 от 04.08.2021 на председателя 
Шестакова Евгения Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 человек (Единогласно).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить возложение ответственности на председателя комиссии 

Шестакова Е.Н.

:а дня исчерпана. Заседание комиссии окончено.

04.08.2021

04.08.2021

04.08.2021 дата

дата

дата
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