
Приложение 2 

к Положению о порядке проведения тарификации  

тренеров отделений по видам спорта МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия»  

от «____» _________2019г 

 

Предварительный список группы на 20  ______год 

 
№ 

п/п 

ФИО спортсмена Дата 

рождения 

Этап 

подготовки 

Спортивный 

разряд 

Номер и 

дата 

приказа о 

присвоении, 

кем 

присвоен 

Количество 

стартов в 

течении 

года 

Лучшие 

результаты 

предыдущего 

сезона 

Планируемые 

результаты 

бедующего 

сезона 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

Тренер   __________________(подпись) _______________ (расшифровка) 

     

 



Приложение 3 

к Положению о порядке проведения тарификации  

тренеров отделений по видам спорта МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия»  

от «____» _________2019г 

Таблица расчетов 

Выполнения спортсменами группы _________ часов в год по плану_______ 

Программы спортивной подготовки по виду спорта___________________ за  2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена Месяцы/количество часов посещений в месяц 

спортсменов (за исключением пропусков 

занятий и праздничных дней попадающих на 

тренировки) 

Всего часов в 

учебный год 

% выполнения 

программы 

  09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08   

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                

Тренер __________________  ( _________________) 
 



ОБРАЗЕЦ 

 

Таблица расчетов  

Выполнения спортсменами группы  НП-1  часов в год по плану  312 

Программы спортивной подготовки по виду спорта___________________ за  2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена Месяцы/количество часов посещений в месяц 

спортсменов (за исключением пропусков 

занятий и праздничных дней попадающих на 

тренировки) 

Всего часов в 

учебный год 

% выполнения 

программы 

  09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08   

1.  Иванов Денис 26 24 24 14 24 24 26 24 26 26 26 26 290 93% 

2.                 

3.                 
- 

 Тернер производит расчет по записям журнала учета сделанном в разделе посещаемость 

 В конце каждого месяца тренер подсчитывает количество отработанных часов в месяц каждым спортсменом и проставляет напротив 

фамилии ( кол-во тренировок в месяц*количество часов в день) 

 В конце года часы за все месяцы суммируются и определяется % выполнения программы каждым спортсменом 

 Подсчет производится путем сложения фактически отработанных часов спортсменом за каждый месяц учебного года, включая 

самостоятельную работу – в период отпуска тренера) 

Пример- количество часов работы по программе-312 

Спортсмен занимался 308 часов, % составил 308*100/312 =98% 

 Объем тренировочной нагрузки учитываются тренером в течении учебного года, позволяют вести учет выполнения программы и вовремя 

вносить коррективы в планирование спортивной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




