О внесении изменений
в Порядок проведения отбора спортсменов - членов спортивных сборных
команд Республики Башкортостан для заключения срочных трудовых
договоров с Государственным автономным учреждением Центр
спортивной подготовки Республики Башкортостан на замещение
должности спортсмена
Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок проведения
отбора спортсменов - членов спортивных сборных команд Республики
Башкортостан
для
заключения
срочных
трудовых
договоров
с Государственным автономным учреждением Центр спортивной подготовки
Республики Башкортостан на замещение должности спортсмена (приложение
№ 11 к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Республике Башкортостан», утвержденной
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 декабря 2017
года № 613).

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан

Р.Ф. Хабиров
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Утверждены
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от «__» ____________ 2019 года
№____
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок проведения отбора спортсменов - членов спортивных
сборных команд Республики Башкортостан для заключения срочных трудовых
договоров с Государственным автономным учреждением
Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан на замещение
должности спортсмена
1)
пункты 1.4, 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. Отбор спортсменов осуществляется ежегодно до 20 декабря.
1.5. Прием в ГАУ ЦСП РБ спортсменов, успешно прошедших процедуру
отбора и соответствующих установленным критериям, осуществляется путем
заключения срочных трудовых договоров по соглашению сторон сроком до
одного года.
Дата начала работы спортсмена определяется по согласованию между
сторонами трудового договора в течение 50 дней со дня издания приказа
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан об
утверждении списка кандидатов для приема в ГАУ ЦСП РБ.»;
2)
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для участия в процедуре отбора спортсмены представляют
в Министерство:
личное заявление на участие в прохождении отбора;
копию паспорта гражданина Российской Федерации (оригинал
предъявляется лично при подаче документов);
копию документа, подтверждающего присвоение спортивного звания,
разряда, заверенную республиканской спортивной федерацией по виду спорта;
копию документа, подтверждающего включение спортсмена в список
членов спортивной сборной команды Республики Башкортостан, заверенную
республиканской спортивной федерацией по виду спорта;
копию документа, подтверждающего включение спортсмена в список
кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации,
заверенную республиканской спортивной федерацией по виду спорта (при
наличии);
заверенную республиканской спортивной федерацией по виду спорта
копию протокола официального спортивного соревнования или выписку из
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протокола соревнования, на котором спортсменом показан наивысший
результат (занятое место), и по результатам которого спортсмен намеревается
проходить отбор;
копию действующего сертификата РУСАДА, удостоверяющего
прохождение дистанционного обучения «Антидопинг»;
заверенную копию трудовой книжки (при наличии);
согласие на обработку персональных данных;
заключение государственного автономного учреждения здравоохранения
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» о состоянии здоровья
и допуске к участию в соревнованиях по виду спорта, выданное не ранее чем
за месяц до начала прохождения отбора.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются
спортсменом лично или доверенным лицом, полномочия которого
удостоверяются в установленном порядке (по нотариально заверенной
доверенности).»;
3)
пункты 2.5, 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.5. Документы для участия в отборах представляются с 1 ноября по 20
ноября одним из следующих способов:
лично при посещении Министерства;
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
по электронной почте ‒ при условии заверения усиленной электронной
цифровой подписью.
2.6. Поступившие заявления регистрируются Министерством в день
поступления в журнале регистрации. Запись регистрации включает
регистрационный номер, дату приема документов, перечень документов,
подпись лица, подавшего документы. Регистрационный номер заявки
фиксируется также на заявке.
Предоставление неполного пакета документов, перечисленных в пункте
2.3, является основанием для отказа в регистрации»;
4)
в пункте 2.8 слова «заявлений, указанного» заменить словами
«документов, указанных»;
5)
в пункте 2.9 цифру «20» заменить цифрой «10»;
6)
в пункте 3.1:
- в абзаце третьем слова «в течение предыдущего спортивного сезона»
заменить словами «за последние 12 месяцев в период с 1 ноября предыдущего
года по 31 октября текущего года»;
- в абзаце четвертом слова «не ниже – кандидата» заменить словом
«кандидат»;
7)
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Для отбора используется балльная система ранжирования. Баллы
определяются путем соотнесения с показанным результатом спортсмена за
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предыдущий спортивный сезон в соответствии
с данными таблицы
«Требования к определению квалификации спортсменов».
Требования к определению квалификации спортсменов
Уровень
соревнований

1

2

3

Занимаемые места
4
5
6
7

8

Олимпийские
игры,
Сурдлимпийские
1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800
игры,
Паралимпийские
игры
Чемпионат мира 700 650 600 550 500 450 400 350
Общий зачет
Кубка мира
Чемпионат
Европы,
Общий зачет
Кубка Европы
Первенство
мира, Всемирная
Универсиада,
Юношеские
олимпийские
игры
Первенство
Европы,
Европейские
игры
Чемпионат
России
Общий зачет
Кубка России
Первенство
России, финал
Спартакиады
молодежи
России, финал
Всероссийской

участие

500

200

700

650

600

550

500

450 400 350

0

650

600

550

500

450

400 350 300

150

650

600

550

500

450

400 350 300

0

550

500

450

400

350

300 250 200

100

500

450

400

350

300

250 200 150

50

450

400

350

300

250

200 150 100

25

450

400

350

300

250

200 150 100

0

350

300

250

200

150

100

15

75

50

5

Универсиады
В целях отбора спортсменов принимаются результаты Чемпионатов
и
Кубков без ограничения верхней возрастной планки (в категориях «мужчины»,
«женщины»).
Для участия в отборе результаты всероссийских соревнований
(Чемпионаты, Первенства, Спартакиады, Универсиада) принимаются при
соблюдении условия, что в виде программы количество участников
(спортсменов, пар, групп, экипажей), спортивных команд составляет:
не менее шести – для адаптивных видов спорта;
не менее десяти – для олимпийских и неолимпийских видов спорта.
При меньшем количестве участников (спортсменов, пар, групп,
экипажей), спортивных команд в виде программы результат не
рассматривается, спортсмен к участию в отборе не допускается.
Данное
ограничение
не
распространяется
на
соревнования
международного уровня.
3.3. Итоговая сумма баллов определяется по формуле:
P = Rmax. x (O+B+N), где
P – итоговая сумма баллов;
Rmax. – балл за наивысший результат (занятое место) спортсмена,
подтвержденный официальными документами;
О – коэффициент для олимпийских видов спорта, равный:
1,5 – для дисциплин, включѐнных в программу Олимпийских игр,
Паралимпийских, Сурдлимпийских Игр;
0,0 – для неолимпийских дисциплин.
B – коэффициент для видов спорта, равный:
1,0 – для видов спорта, определенных в качестве базовых для развития на
территории Республики Башкортостан;
0,0 – для видов спорта, не являющихся базовыми для развития на
территории Республики Башкортостан;
N – коэффициент для членов спортивной сборной команды Российской
Федерации, равный:
1,5 – для членов спортивных сборных команд Российской Федерации;
0,0 – для спортсменов, не являющихся членами спортивных сборных
команд Российской Федерации.
Итоговая сумма баллов определяется путем умножения баллов за
показанный
спортивный
результат
на
сумму
соответствующих
коэффициентов.»;
8)
раздел 3.Критерии отбора дополнить пунктом 3.5 в следующей
редакции:
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«3.5. По результатам набранных баллов формируются рейтинги
кандидатов среди спортсменов по олимпийским, неолимпийским видам спорта
и среди спортсменов по адаптивным видам спорта (спорт глухих, спорт
слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями).»;
9)
пункт 4.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В список кандидатов включаются спортсмены, занявшие в рейтингах
позиции, соответствующие количеству рекомендованных к приему на работу в
ГАУ ЦСП РБ. Доля спортсменов по олимпийским, неолимпийским видам
спорта не может превышать 75% от общего количества кандидатов,
рекомендованных для приема в ГАУ ЦСП РБ.»;
10) в абзаце втором пункта 5.1 слова «об утверждении списка
кандидатов для приема в ГАУ ЦСП РБ» заменить словами «о результатах
конкурсного отбора»;
11) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Приказ Министерства о результатах конкурсного отбора доводится
до спортсменов, участвующих в конкурсе, путем размещения решения
конкурсной комиссии на официальном сайте Министерства до 6 декабря
текущего года с указанием даты срока обжалования решения конкурсной
комиссии.»;
12) абзацы первый, второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Решение конкурсной комиссии, утвержденное приказом
Министерства может быть обжаловано спортсменом в течение 3 рабочих дней
со дня размещения приказа на официальном сайте Министерства.
Апелляционная комиссия рассматривает жалобу спортсмена в течение 2
рабочих дней со дня окончания приема жалоб. Решение апелляционной
комиссии оформляется протоколом и в течение 3 рабочих дней доводится до
спортсмена, подавшего жалобу.»;
13) пункты 5.4-5.7 изложить в следующей редакции:
«5.4. На основании решений конкурсной и апелляционной комиссий в
течение 3 рабочих дней издается приказ Министерства об утверждении списка
кандидатов для приема в ГАУ ЦСП РБ.
5.5. Приказ Министерства об утверждении списка кандидатов для приема
в ГАУ ЦСП РБ доводится до спортсменов, участвующих в конкурсе, до 20
декабря текущего года путем размещения приказа Министерства об
утверждении списка кандидатов для приема в ГАУ ЦСП РБ на официальном
сайте Министерства.
5.6. Приказ Министерства об утверждении списка кандидатов для приема
в ГАУ ЦСП РБ является основанием для рассмотрения кандидатов с целью
заключения ГАУ ЦСП РБ со спортсменом срочного трудового договора в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
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5.7. Кандидаты, прошедшие отбор, занявшие в рейтинге позиции
нижестоящие по отношению к другим кандидата, включаются в резерв и
имеют право на заключение срочного трудового договора в течение
календарного года в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка при
наличии вакансии спортсменов по согласованию с Министерством.».

