
ПОКАЗАТЕЛИ и КРИТЕРИИ  
оценки деятельности общественных спортивных организаций  

Волгоградской области за 2020 год 
 

Общественная организация Волгоградская региональная Ассоциация общественных 
спортивных организаций Киокусинкай  

 
При определении показателей используются: 
 федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и спорте"; 
 федеральное статистическое наблюдение по форме № 5-ФК (сводная) 

"Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; 
 списки спортсменов–кандидатов в спортивные сборные команды России и 

Волгоградской области; 
 протоколы официальных региональных, всероссийских и международных 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Волгоградской области и Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год;  

 приказы о присвоении спортивных разрядов, званий и др. 
 

Спортивная работа 
 

1. К-3 Количество спортсменов, включенных в список спортсменов - кандидатов 
в сборные команды России от субъекта, чел./баллы 2/240 
в том числе:   
- основной состав 1 
- резервный состав 1 
из них выступающие с параллельным зачетом - 

2. К-5 Фактическое количество мероприятий, включенных в Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Волгоградской 
области и проведенных в отчетном году, ед./баллы 

4/120 

в том числе:  
- международного ранга - 
- всероссийского ранга - 
- областного ранга 4 

3.  Фактическое количество спортсменов, принявших участие в 
соревнованиях, чел.  393 

4. К-6 Количество высококвалифицированных спортсменов, подготовленных в 
отчетном году, чел./баллы: 
змс - 0 чел; мсмк - 0 чел, мс - 0 чел.          

- 

5. К-8 Количество спортсменов, выполнивших спортивный разряд  
(кмс, 1 разряд) в отчетном году, чел./баллы: 
кмс – 1 чел., 1 разряд - 5 чел. 

6/100 

6. К-10 Результаты, показанные спортсменами Волгоградской области по виду 
спорта на соревнованиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России и Календарный 
план физкультурных и спортивных мероприятий Волгоградской области за 
отчетный год, баллы 

700 

- на международных соревнованиях  - 
- на всероссийских соревнованиях  570 
- на соревнованиях южного федерального округа  130 

 
Условия подсчета результатов: 

 
К-3. Количество спортсменов, включенных в список спортсменов - кандидатов в 

сборные команды России от субъекта: 
Баллы начисляются в соответствии с утвержденными списками кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта на отчетный год: 
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      120 баллов - мужчины и женщины; 
       60 баллов - юниоры и юниорки, юноши и девушки старшей возрастной группы. 
         

К-5. Количество спортивных мероприятий, включенных в Календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий Волгоградской области и проведенных в 
отчетном году, ед./баллы 

Баллы начисляются в соответствии с рангом проведенных соревнований: 
200 баллов – соревнования международного ранга; 
150 баллов - соревнования всероссийского ранга; 
  50 баллов – чемпионат, первенство области; 
  30 баллов – спартакиада области; 
  10 баллов – кубок, турнир областного ранга и др. 
 
К-6, К-8. Количество высококвалифицированных спортсменов, подготовленных в 

отчетном году: 
Баллы начисляются за присвоенные спортивные звания, почетные спортивные 

звания и спортивные разряды в отчетном году: 
200 баллов – змс   50 баллов – кмс 
150 баллов – мсмк      10 баллов – 1 разряд 
100 баллов – мс      
 
К-10. Результаты, показанные спортсменами Волгоградской области по виду 

спорта на международных, всероссийских соревнованиях и соревнованиях южного 
федерального округа, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Минспорта России и Календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий Волгоградской области оцениваются в баллах.   

Баллы начисляются в соответствии с результатом и рангом соревнований: 
 

Международные соревнования 
 

Уровень соревнований 
Оценка показателя в баллах 

1 
место 

2 
место 

3 
место 

4 
место 

5 
место 

6 
место 

Участие 

Олимпийские игры 300 250 200 160 150 140 100 
Чемпионат мира 200 170 150 140 135 130 50 
Чемпионат Европы 170 150 140 130 125 120 40 
 

Первенство мира (молодежь) 150 130 120 110 100 90 30 
Кубок мира (финал)  

120 
 

100 
 

90 
 

80 
 

70 
 

60 
 

20 Первенство мира (юниоры) 
Первенство Европы 
(молодежь) 
Кубок мира (этапы)  

100 
 

90 
 

70 
 

60 
 

55 
 

50 
 

15 Первенство мира (юноши) 
Первенство Европы (юниоры) 
Кубок Европы (финал) 90 70 50 40 35 30 10 
Первенство Европы (юноши) 
Кубок Европы (этапы) 70 50 35 25 20 15  
 

Всероссийские соревнования 
Уровень соревнований Занятое место Баллы 

Чемпионат России 1-3 100 
Чемпионат России  
Первенство России (молодежь) 
Первенство России (юниоры) 
Первенство России (старшие юноши) 
Финал Спартакиады молодежи 

4-6 
1-3 
1-3 
1 
1 

 
80 

Финал Спартакиады учащихся 
Финал Спартакиады молодежи 

1 
2-3 

75 

Кубок России 1-3  
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Первенство России (молодежь) 
Первенство России (юниоры) 
Первенство России (старшие юноши) 
Финал Спартакиады учащихся 
Финал Спартакиады молодежи 

4-6 
4-6 
2-3 
2-3 
4-6 

60 

Первенство России (старшие юноши) 
Финал Спартакиады учащихся 

4-6 
4-6 

50 

 
Соревнования южного федерального округа 

Уровень соревнований Занятое место Баллы 
Чемпионат ЮФО 
Первенство ЮФО (молодежь, юниоры) 

1-3 
1 

40 

Первенство ЮФО (молодежь, юниоры) 
Первенство ЮФО (старшие юноши) 

2-3 
1 

35 

Первенство ЮФО (старшие юноши) 
Спартакиада учащихся ЮФО 

2-3 
1 

 
30 

Спартакиада учащихся ЮФО 2-3 25 
 

Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству 
Европы в соответствующей возрастной группе.  

Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям.  

Всероссийская универсиада приравнивается к официальным всероссийским 
спортивным соревнованиям. 

Начисление очков за участие в спортивных соревнованиях, в спортивных 
дисциплинах, не включенных в программу Олимпийских игр, производится с 
коэффициентом 0,6. 

В командных видах спорта, спортивных играх начисление очков производится с 
коэффициентами (с учетом коэффициента в спортивных дисциплинах, не включенных в 
программу Олимпийских игр): 

- из 2-х спортсменов                                    - коэффициент 1,5 
- от 3-х до 5-ти спортсменов                       - коэффициент 2 
- от 6-ти до 10-ти спортсменов                   - коэффициент 3 
- из 11 и более спортсменов                        - коэффициент 4 

Вклад каждого спортсмена в командных номерах и видах спорта определяется 
посредством деления общей суммы  очков (с учетом всех коэффициентов) на количество 
участников команды. 
 
 

Результаты выступления спортсменов оформляются и предоставляются по форме: 
 

Наименование соревнований Ф.И. спортсмена 
(наименование 

команды) 

Место Баллы 

Чемпионат России среди мужчин и женщин, дисц. "кёкусин-
весовая категория 60кг", 28.02-02.03.2020, г.Москва Черемискина Анна 2 100 

Чемпионат России среди мужчин и женщин, дисц. "кёкусин-
весовая категория +60кг", 28.02-02.03.2020, г.Москва Тучкова Светлана 2 100 

Первенство России, юниоры и юниорки (16-17 лет), дисц.  
"кёкусин-весовая категория 60кг", 28.02-02.03.2020, г.Москва Рязанцева Софья 2 80 

Первенство России, юноши и девушки (14-15 лет), дисц. 
"кёкусин-весовая категория 50кг", 28.02-02.03.2020, г.Москва Букреев Данил 2 60 

Первенство России, юноши и девушки (14-15 лет), дисц. 
"кёкусин-весовая категория 40кг", 28.02-02.03.2020, г.Москва Дубинин Никита 3 60 

Первенство России, юноши и девушки (14-15 лет), дисц. 
"кёкусин-весовая категория 50кг", 28.02-02.03.2020, г.Москва 

Поединщикова 
Юнона 3 60 

Первенство России, юноши и девушки (14-15 лет), дисц. 
"кёкусин-весовая категория 55кг", 28.02-02.03.2020, г.Москва Абрамова Анна 4 50 

Первенство России, юноши и девушки (12-13 лет), дисц. 
"кёкусин-весовая категория 55кг", 28.02-02.03.2020, г.Москва Адельшин Рустам 2 60 
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Первенство Южного федерального округа, юноши и девушки 
(12-13 лет), дисц. "весовая категория 50кг", 19-21.12.2020, 
г.Краснодар 

Комилов Азнавур 1 35 

Первенство Южного федерального округа, юноши и девушки 
(12-13 лет), дисц. "весовая категория 60кг", 19-21.12.2020, 
г.Краснодар 

Шпаков Егор 1 35 

Первенство Южного федерального округа, юноши и девушки 
(12-13 лет), дисц. "весовая категория 40кг", 19-21.12.2020, 
г.Краснодар 

Клевцова Алексия 2 30 

Первенство Южного федерального округа, юноши и девушки 
(12-13 лет), дисц. "весовая категория 40кг", 19-21.12.2020, 
г.Краснодар 

Сулоев Никита 3 30 

 
 

«___» января 2021 г. 

Председатель Ассоциации                                                                                   А.В.Бахтуров 
 
 

 
Согласовано:  
Специалист комитета _________________   __________________ 
                             (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 


