
 
 



Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка установленного образца, а также 

иные документы, подтверждающие периоды работы. Документы могут быть представлены в 

подлиннике либо в виде копий или выписок из них, заверенных в установленном порядке. 

      Ответственность за своевременный пересмотр у работников  учреждения  размера 

надбавки за стаж работы, выслугу лет возлагается  на директора учреждения. 

 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

Надбавка за качество выполняемых работ  производятся ежеквартально по результатам 

выполнения показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников в баллах. 

(Приложение №1)  

1 балл=1% к окладу (должностному окладу), к ставке заработной платы. 

Надбавка за качество выполняемых работ подтверждается оценочным листом выполнения 

показателей и  критериев оценки эффективности деятельности. 

Работник обязан ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца отчетного квартала, 

предоставлять отчётные данные о выполнении показателей и критериев эффективности 

деятельности председателю комиссии по оценке выполнения показателей эффективности 

деятельности работников.  

      Выплата надбавки  уменьшается или отменяется при ухудшении показателей в работе и 

невыполнении показателей эффективности. 

 

 - надбавка  за интенсивность и высокие  результаты  работы;  
Надбавки  за интенсивность и высокие результаты работы производятся работникам 

Учреждения: 

- за перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

- за участие в государственных программах, обеспечивающих дополнительное 

финансирование из вышестоящих бюджетов.  

  

  -  надбавка за результативную подготовку одного спортсмена;  

 Надбавка за результативную подготовку одного спортсмена  устанавливается к окладу 

заработной платы за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена, высокого класса  по 

наивысшему статусу официальных спортивных соревнований, на основании протоколов или 

выписки из протоколов спортивных соревнований. (Приложение № 2)  Срок ее действия в течение 

одного года – с момента, показанного спортсменом спортивного результата или с начала 

последующего тарифицированного года, а по международным спортивным соревнованиям – до 

проведения следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за 

исключением случаев их проведения в том же календарном году, в котором показан спортивный 

результат).  

Если спортсмен улучшил спортивный результат, то в период действия ранее 

установленного размера выплаты тренеру увеличивается и устанавливается новое исчисление 

срока ее действия.  

Если по истечению срока  действия, установленного размера норматива оплаты труда 

спортсмен, находящийся на этапах подготовки спортивной подготовки, не показал 

соответствующий результат, то размер норматива оплаты труда тренера устанавливается в 

соответствии с этапом спортивной подготовки спортсмена. В случае отчисления или перевода 

спортсмена к другому тренеру или в другое учреждение, за тренером, подготовившим спортсмена, 

в отчисленном учреждении сохраняется норматив оплаты труда за подготовку спортсмена в 

течение срока действия показанного результата до проведения следующих официальных 

международных соревнований данного уровня. По всем остальным соревнованиям – в течение 

одного года. Тренеру (включая старшего), за которым закреплен спортсмен, утверждается 

норматив оплаты труда за результат спортсменов с момента первого достижения им на 

спортивных соревнованиях результата при условии непосредственной тренерской работы со 

спортсменом не менее 6 месяцев на момент показания результата. Утвержденный норматив 

оплаты труда за результат сохраняется до проведения следующих официальных международных 

соревнований данного уровня. По всем остальным соревнованиям – в течение одного года.  



 

     - надбавка за квалификационную категорию: 

 Тренерам к окладу (должностному окладу), к ставке заработной платы применяется 

повышающий коэффициент (ежемесячная надбавка) за квалификационную категорию: 

         - при наличии высшей квалификационной категории – 20 %; 

- при наличии первой квалификационной категории – 15%; 

- при наличии второй квалификационной категории – 10%; 

Выплата стимулирующего характера за квалификационную категорию устанавливается в течение 

4 лет со дня издания приказа о присвоении квалификационной категории.  

    

  - надбавка за работу на начальном и тренировочном этапе или при первичном 

трудоустройстве по профильной специальности. 

 Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и тренировочном этапе, 

при первичном трудоустройстве по профильной специальности в учреждении, устанавливается  

выплата стимулирующего характера в размере 50% к окладу (должностному окладу) сроком на 

четыре года. 

 

 - надбавка за спортивные звания и  разряды. 

Дополнительно, по решению директора учреждения, работникам к окладу (должностному окладу), 

к ставке заработной платы применяется повышающий коэффициент (ежемесячная надбавка) за 

спортивные звания и  разряды. 

Размеры выплат за спортивные звания и  разряды:  

-за спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» - до 20%; 

- за  звание «Мастер спорта» - до 30%; 

           - за звание «Мастер спорта международного класса»- до 40% 

   2.2. Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, а также показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника 

предусматриваются в трудовом договоре (эффективном контракте)  (дополнительном соглашении к 

трудовому договору (эффективному контракту). 

2.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются  работникам по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке внутреннего совместительства. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются и 

выплачиваются в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, в том числе за счет 

экономии, полученной в результате оптимизации штатной численности учреждения (при условии, 

что это не приведет к уменьшению объема муниципальных услуг, оказываемых учреждением, и 

ухудшению качества его работы), а также за счет средств бюджетного учреждения, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

 

3. Основание для отказа в осуществлении выплат стимулирующего характера 

             3.1. Комиссией по оценке эффективности деятельности работников Учреждения  может 

быть принято решение об отказе в осуществлении выплат стимулирующего характера, либо об 

уменьшении размера выплат стимулирующего характера. 

3.2. Основаниями для принятия решения об отказе в осуществлении выплат стимулирующего 

характера являются:  

- отсутствие оснований установления выплат стимулирующего характера, перечисленных в 

приложениях к настоящему положению о выплатах стимулирующего характера, по итогам 

выполнения показателей эффективности деятельности работников Учреждения; 

- наличие у работника дисциплинарного взыскания; 

- отсутствие средств в фонде оплаты труда для осуществления выплат стимулирующего 

характера.        
3.3. Основаниями для принятия решения, об уменьшении размера выплат стимулирующего 

характера являются: 

  - несоблюдение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие без уважительной причины 

на рабочем месте и т.д.); 

- несоблюдение профессиональной этики; 



- необоснованный  отказ  от выполнения работ, вызванных производственной 

необходимостью; 

-  при недостатке финансовых средств в Учреждении. 

3.4. Решение об отказе в осуществлении выплат стимулирующего характера, либо об 

уменьшении размера выплат оформляется приказом директора Учреждения с обязательным 

указанием причин принятия такого решения. 

 

 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение № 1 

                                                                    к Положению о выплатах  

                                                                   стимулирующего характера 

                                                                                 работников МБУ «СШОР 

 по настольному теннису»  

РАЗМЕР 

стимулирующих выплат в % к окладу (должностному окладу) за качество выполняемых 

работ, согласно критериям оценки эффективности деятельности (в баллах) работников   

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по 

настольному теннису» Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

 

Старший тренер, тренер  

№ 

 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

 

Критерии оценки 

эффективности  деятельности    

(максимальное возможное), 

 (в процентах/ баллах) 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов при 

невыполне

нии 

К-1 Успешность тренировочной работы.         70   0      

1 Стабильность состава 

 занимающихся. 

79-75% -2 баллов 

89-80% - 3 баллов 

90-100%- 5 баллов 

5   0     

2 Выполнение программ  

 подготовки 

Более чем на 90%  10 0 

3 Выполнение занимающимися 

спортивных разрядов 

Не менее 70% из числа 

занимающихся в группе 

10 0 

4 Передача спортсменов в УОР  За каждого спортсмена  

2 балла 

2 0 

5 Включение спортсменов в 

составы спортивных сборных 

команд субъекта РФ 

За каждого спортсмена  

1 балл 

4 0 

6 Включение спортсменов в 

составы спортивных сборных 

(резервных) команд РФ  

За каждого спортсмена 

 2 балла 

4 0 

7 Организация  соревнований, 

турниров, показательных 

выступлений, тренировочных 

мероприятий 

Внутришкольные 1балл  

Муниципальные 2балла  

Областные 3 балла 

Всероссийские 5баллов. 

5 0 

8 Сопровождение спортсменов и 

участие в соревнованиях (за 

каждую поездку) 

 

Областные 2 балла. 

Региональные 3балла. 

Всероссийские 5 баллов  

Международные 10баллов.   

10 0 

9 Наличие победителей и 

призеров соревнований (за 

каждого спортсмена) 

Муниципальные-1балл. 

Областные - 2 балла. 

Региональные -3 балла. 

Всероссийские- 4 балла. 

Международные- 5баллов 

    10 0 

       

10 

Обеспечение полной 

безопасности детей при 

проведении тренировочных 

занятий и на соревнованиях. 

Отсутствие травматизма 

100% 

10 0 

 

К -2 Профессиональная компетентность 

 

20 

 

0 



1 Прохождение курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по 

программам высшего 

образования (для не имеющих 

такового). 

Имеются курсы (не 

менее 36 часов) 

10 0 

2 Наличие судейской категории 1 категория – 3 балла 

Всероссийская  категория – 5 

баллов 

5 0 

3 Открытые тренировочные 

мероприятия 

Высокое качество 5 0 

 К-3 Исполнительская дисциплина  20        0 
1 Соблюдение трудовой 

дисциплины  

Отсутствие нарушений 

(отсутствие прогулов, 

опозданий,  отмены 

тренировочных занятий) 

5 0 

2 Ведение школьной 

документации (планирование, 

ведение журналов, личных дел 

и др. документации) 

Без замечаний 5 0 

3 Своевременное предоставление 

отчетов 

Соблюдение сроков 10 0 

К-4 Качество работы с родителями 10 0 

1 Удовлетворение получателей 

муниципальных услуг 

качеством и доступностью. 

Отсутствие  письменных 

жалоб получателей 

муниципальных услуг  

10 0 

К-5 Выполнение работ не входящих в должностные 

обязанности 

10 0 

Максимально возможное количество баллов 130  

 

Заместитель директора  

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности деятельности 

(в баллах) 

 

Макси- 

мальное 

количество 

баллов  

Количество 

баллов при 

невыполнен

ии 

1 Высокий уровень организации 

и ведения контрольно - 

инспекционной деятельности 

по плану внутришкольного 

инспектирования. 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

 

 

 

10 

 

 

 

0 

2 Высокий уровень организации 

работы по повышению 

образования, квалификации 

тренеров, своевременное  

прохождение аттестационной 

процедуры тренерского состава. 

Не менее70%  штатных 

работников 

10 0 

3 Своевременная и 

качественная подготовка 

материалов и предоставление 

сведений, запрашиваемых 

контролирующими органами 

при проведении плановых и 

внеплановых проверок 

деятельности учреждения. 

Соблюдение сроков, 

установленного порядка и 

формы предоставления 

отчетности, других 

сведений 

10 0 



4 Выполнение муниципального 

задания 

Выполнение 

муниципального задания в 

полном объеме 

10 0 

5 Обеспечение выполнения 

текущих планов учреждения в 

максимальном объёме. 

Выполнено 100% 10 0 

6 Обеспечение работы и 

контроля вопросов соблюдения 

работниками учреждения и 

занимающимися охраны труда. 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов. 

Отсутствие травматизма 

100% 

10 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

7 Наличие системы 

мониторинга 

Ведение мониторинга 

(посещаемости, 

успеваемости и др.) 

10 0 

8 Участие в качественной 

подготовке и проведении 

спортивных мероприятий и 

прочих мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью учреждения. (За 

каждое мероприятие) 

Внутришкольные -1 балл 

Муниципальные -2 балла 

Областные  - 3 балла 

Всероссийские- 5баллов 

 

10 0 

9 Удовлетворение получателей 

муниципальных услуг 

качеством и доступностью. 

Отсутствие  письменных 

жалоб получателей 

муниципальных услуг  

10 0 

10 Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 10 0 

Максимально возможное количество баллов 100  

                                                                Спортсмен-инструктор 

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности деятельности 

(в баллах) (в процентах) 

 

 

Макс

имальное 

количество 

баллов  

Количество 

баллов при 

невыполнен

ии 

1 Поддержание высокого 

уровня общей физической и 

специальной подготовки, 

обеспечивающей достижение 

высоких результатов 

Выполнение нормативов 

80-89% - 10 баллов 

90-100% - 20 баллов 

20 0 

2 Совместная работа с 

тренерами по выполнению 

программы тренировочного 

процесса 

Выполнение программы 

более 90 % 

20 0 

3 Участие в организации и 

проведении соревнований 

(судейство), спортивных 

мероприятиях, конкурсах и др. 

За каждое соревнование 

5 баллов 

30 0 

4 Успешное выступление на 

соревнованиях (за каждое 

соревнование) 

Муниципальный уровень 

- 1балл. 

Областной  -3 балла. 

Региональный -5 баллов. 

Всероссийский- 8 баллов. 

  Международный 10 

баллов. 

 

10 

 

0 

5 Выполнение плана 

индивидуальной подготовки 

80-89% - 10 баллов  

90-100% - 20 баллов 

20 0 



спортсмена  

6 Соблюдение трудовой 

дисциплины  

Отсутствие 

зарегистрированных 

замечаний и нареканий со 

стороны руководства 

10 0 

7 Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 20 0 

Максимально возможное количество баллов 130  

                                                                   

                                                                       Секретарь  

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности деятельности 

(в баллах) 

 

 

Максима

льное 

количество 

баллов  

Количеств

о баллов при 

невыполнен

ии 

1 Исполнительская дисциплина, 

качественное ведение учетно-

отчетной документации  

Соблюдение сроков, 

своевременное 

предоставления материалов 

    30 0 

2 Выполнение приказов, 

поручений руководителя 

Своевременное и 

качественное выполнение 

30 0 

3 Ведение воинского учета Своевременное 

предоставление 

документации. Отсутствие 

замечаний 

30 0 

4 Своевременное и грамотное 

заполнение трудовых книжек и 

личных дел сотрудников 

Отсутствие замечаний 30 0 

5 Соблюдение трудовой 

дисциплины  

Отсутствие 

зарегистрированных 

замечаний и нареканий со 

стороны руководства 

10 0 

Максимально возможное количество баллов 130  

 

Заведующий хозяйством 

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности деятельности 

 

 

Максима

льное 

количество 

баллов  

Количеств

о баллов при 

невыполнен

ии 

1   Обеспечение контроля за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием спортивного зала и 

других помещений в 

соответствии с требованиями 

норм и правил СанПин 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

20 0 

2   Устранение технических 

неполадок в учреждении. 

Оперативность выполнения 20 0 

3   Обеспечение выполнения 

требований пожарной 

безопасности. 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

20 0 

4 Организации и проведение 

ремонтных работ. 

Высокое качество, 

соблюдение сроков 

20 0 

5 Повышение квалификации 

(пожарная безопасность, охрана 

труда и т.д.) 

Своевременное 

прохождение обучения 

10 0 

6 Ведение учета материальных Отсутствие замечаний 10 0 



ценностей контролирующих органов 

7 Эффективная работа по 

энергосбережению 

Экономия энергоресурсов 20 0 

8 Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 10 0 

Максимально возможное количество баллов 130  

 

Водитель автомобиля 

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности деятельности 

(максимальное возможное) 

 

 

Максима

льное 

количество 

баллов  

Количеств

о баллов при 

невыполнен

ии 

1 Отсутствие дорожно-

транспортных происшествий 

Отсутствие замечаний 

органов ОГИБДД и 

транспортной инспекции 

40 0 

2 Выполнение требований 

безопасной перевозки людей 

Отсутствие замечаний 

органов ОГИБДД и 

транспортной инспекции 

20 0 

3 Составление и представление 

в бухгалтерию путевых листов 

и  другой отчетной 

документации 

Соблюдение сроков 20 0 

4 Рациональное использование 

ГСМ 

Экономия ГСМ 30 0 

5 Своевременное прохождение 

транспорта ТО и своевременная 

подготовка транспорта к 

зимнему сезону, к выездным 

мероприятиям 

Отсутствие замечаний 

органов ОГИБДД и 

транспортной инспекции 

20 0 

Максимально возможное количество баллов 130  

 

Технический персонал (сторож, уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий) 

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности деятельности 

(максимальное возможное) 

Максима

льное 

количество 

баллов  

Количеств

о баллов при 

невыполнен

ии 

1 Обеспечение качественного 

санитарно-гигиенического 

состояния помещений в 

соответствии с нормами 

СанПиНа 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

30 0 

2 Бережное отношение к 

инвентарю и закрепленному 

имуществу учреждения. 

Сохранность инвентаря и 

закрепленного имущества 

учреждения. 

20 0 

3 Эффективная работа по 

энергосбережению 

Экономия энергоресурсов 30 0 

4 Соблюдение требований 

пожарной безопасности, 

электробезопасности и охраны 

труда 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

30 0 

5 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Отсутствие жалоб со 

стороны пользователей и 

20 0 



дисциплинарных взысканий 

со стороны руководства 

6 Выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности. 

Качественное и 

своевременное выполнение. 

Соблюдение сроков. 

20 0 

Максимально возможное количество баллов 150  

 

 

                              Электромонтер по ремонту электрооборудования 

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности деятельности 

(максимальное возможное) 

 

Максим

альное 

количеств

о баллов  

Количеств

о баллов при 

невыполнен

ии 

1 Бережное отношение к 

инвентарю и закрепленному 

имуществу учреждения. 

Сохранность инвентаря и 

закрепленного имущества 

учреждения. 

20 0 

2 Эффективная работа по 

энергосбережению 
Экономия энергоресурсов 40 0 

3 Соблюдение требований 

пожарной безопасности, 

электробезопасности и охраны 

труда 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

30 0 

4 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Отсутствие жалоб со стороны 

пользователей и 

дисциплинарных взысканий со 

стороны руководства 

20 0 

5 Выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности. 

Качественное и 

своевременное выполнение. 

Соблюдение сроков. 

20 0 

Максимально возможное количество баллов 130  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 



                                                                       

                                                                                                                    Приложение № 2 

                                                         к Положению о выплатах  

                                                                     стимулирующего характера 

                                                                               работников МБУ «СШОР 

                                                                                           по настольному теннису 

 

 

Размер стимулирующих выплат 

в % к окладу (должностному окладу) тренера (включая старшего), руководителя, 

специалиста за интенсивность и  результативную подготовку одного спортсмена (команды) при 

обеспечении высококачественного тренировочного процесса 

 

№ 

п/п 

 

Статус 

официального 

спортивного 

соревнования 

 

Занятое 

место или 

участие без 

учета 

занятого 

места 

 

Норматив оплаты 

труда в % от 

оклада тренера, за 

результативную 

подготовку 

одного 

спортсмена 

(команды) 

Стимулирующая выплата в 

% к должностному окладу, 

работника за подготовку и 

(или) участие в подготовке 

одного спортсмена (команды) 

Тренерск

ому 

составу 

Руководителям

и иным 

специалистам 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

 

1.1 Олимпийские игры,  

чемпионат мира 

 

 

1 до 200 до 20 до 10 

      2-3 до 160 до 16 до 8 

      4-6 до 100 до 10 до 5 

участие до 80 до 8 до 4 

1.2 Кубок мира  

(сумма этапов или 

финал),  

чемпионат Европы 

 

1 до 160 до 16 до 8 

2-3 до 100 до 10 до 5 

4-6 до 80 до 8 до 4 

 участие до 60 до 6 до 3 

1.3 Кубок Европы 

(сумма этапов или 

финал),  

первенство мира 

 

1 до 100 до 10 до 5 

2-3 до 80 до 8 до 4 

4-6 до 60 до 6 до 3 

 участие до 40 до 4 до 2 

1.4 Этапы Кубка 

мира,первенство 

Европы, Всемирная 

универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские игры, 

Европейский 

юношеский 

Олимпийский 

фестиваль 

          1 до 80 до 8 до 4 

2-3 до 60 до 6 до 3 

4-6 до 40 до 4 до 2 

 участие до 20 до 2 до 1 

1.5 Прочие 

официальные 

международные 

спортивные 

соревнования 

1 до 60 до 6 до 3 

2-3 до 40 до 4 до 2 

4-6 до 20 до 2 до 1 

 участие - - - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных 

соревнований; командные виды программ официальных спортивных соревнований, с 



численностью команд до 8 спортсменов включительно 

2.1 Чемпионат России, 

Кубок  

России (сумма 

этапов или финал) 

1 до 100 до 10 до 5 

2-3 до 80 до 8 до 4 

4-6 до 60 до 6 до 3 

 участие до 40 до 4 до 2 

2.2 Первенство России 

(среди молодежи), 

Спартакиада  

молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2-3 до 60 до 6 до 3 

4-6 до 40 до 4 до 2 

 участие до 20 до 2 до 1 

2.3 Первенство России 

(юниоры и 

юниорки, юношии 

девушки), 

Спартакиада  

спортивных школ 

(финалы) 

Спартакиада 

учащихся (финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2-3 до 40 до 4 до 2 

4-6 до 20 до 2 до 1 

 участие - - - 

2.4 Прочие 

межрегиональ-ные 

и всероссийские 

официальные 

спортивные 

соревнования 

1 до 40 до 4 до 2 

        2-3 до 20 до 2 до 1 

4-6 - - - 

 участие - - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные 

виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью команд свыше 8 

спортсменов 

3.1 За подготовку 

команды (членов 

команды), заняв- 

шей места: на 

Чемпионате России; 

на Кубке России 

1 до 100 до 10 до 5 

2-3 до 80 до 8 до 4 

4-6 до 60 до 6 до 3 

 участие до 40 до 4 до 2 

3.2 За подготовку 

команды (членов 

команды), заняв- 

шей места: на 

Первенстве России 

(среди молодежи); 

на Спартакиаде 

молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2-3 до 60 до 6 до 3 

4-6 до 40 до 4 до 2 

 участие до 20 до 2 до 1 

3.3 За подготовку 

команды (членов 

команды), заняв- 

вшей места: на 

Первенстве России 

(юниоры юниорки, 

юноши и девушки); 

на Спартакиаде 

спортивных школ 

(финалы); на 

1 до 60 до 6 до 3 

2-3 до 40 до 4 до 2 

4-6 до 20 до 2 до 1 

 участие - - - 



Спартакиаде 

учащихся (финалы) 

3.4 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявших места на 

прочих 

межрегиональн. 

всероссийских 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

1 до 40 до 4 до 2 

2-3 до 20 до 2 до 1 

4-6 - - - 

 участие - - - 
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