Положение определения
эффективности работы
региональных организаций,
членов Федерации регби
России

Порядок определения эффективности работы региональной
организации, члена Федерации регби России

1. Эффективность работы региональной федерации регби определяется
ежегодно по итогам прошедшего года по показателям основных
направлений ее деятельности.
2. Значения показателей определяются в соответствии критериями оценки
эффективности работы региональной федерации регби, на основании
решения Правления Федерации регби России.
3. Эффективность работы региональной федерации регби определяется на
основании листа самооценки.
4. Листы самооценки представляются ежеквартально, не позднее 15го
числа месяца, следующего за окончанием отчетного периода
5. Листы самооценки представляются в Федерацию регби России в
электронном виде на адрес электронной почты: region@rugby.ru
6. Лист самооценки заполняется и подписывается руководителем
региональной спортивной федерации.
7. Подтверждающие документы (копии документов, заверенные
руководителем региональной федерации регби) заявленных баллов
представляются по каждому показателю.
8. Баллы не засчитываются при выявлении недостоверной информации и
отсутствие подтверждающих документов.

Оценка эффективности работы региональной организации, члена Федерации регби России
Направление деятельности
Массовость

Мероприятия

Показатель
Численность занимающихся видом
спорта в регионе
Развитие вида спорта в муниципальных
образованиях
Спортивные мероприятия, проведенные
в регионе

Подтверждающий документ
Статистический отчет по форме №1
Перечень муниципальных образований,
в которых развито регби. Приказ об
открытии.
Календарный план региональной
федерации
Протоколы результатов спортивных
соревнований

Результаты

Кадры

Участие в соревнованиях, проводимых
Федерацией регби России
Призовые места на официальных
спортивных соревнованиях по виду
спорта, включенных в ЕКП Минспорта
России

Копии протоколов матчей, копия
итоговых таблиц соревнований
Протоколы результатов спортивных
соревнований

Выполнение спортивного норматива

Приказы Минспорта России, Минспорта
региона

Спортсмены региона в составе
спортивных сборных команд России

Список сборной команды России на год

Тренеры

Статистический отчет по форме №2

Судьи

Статистический отчет по форме №3

Финансирование

Обучающие семинары (для судей и
специалистов)

Программа, протокол регистрации
участников. Учитываются обучающие
семинары, проведенные Академией, с
правом присвоений лицензий «D, С, В,
А»

Финансовое обеспечение вида спорта

Копия подтверждающего финансового
документа.
Смета сэкономленных расходов при
бартерной сделке.

Информативность

Информационное обеспечение вида
спорта

Ссылка на адрес страницы в
социальных сетях
Ссылка на адрес новости/скриншот
новости

Общие

Дополнительно

Государственная аккредитация

Копия приказа Минспорта региона

Инфраструктура

Копия договора о безвозмездном
использовании объекта, Копия договора
аренды объекта, Свидетельство о
собственности объекта
Программа, протокол регистрации
участников, фотоотчет, публикации
Копии протоколов комитетов о
реализации и выполнении проектов
совместных с региональной федерацией

Школьная регбийная лига и детские
фестивали
Реализация совместных проектов
региональных федераций с комитетами
Федерации регби России

Направление
деятельности

Массовость

Показатель

Уровень эффективности деятельности

Численность
занимающихся
видом спорта в
регионе

Количество баллов не суммируется по горизонтали

Увеличение
численности
занимающихся
видом спорта в
регионе по
отношению к
предшеств-му году
от 1 до 20%.

Увеличение
численност
и
занимающи
хся видом
спорта в
регионе по
отношению
к
предшествму году от
21 до 40%

1 балл

2 балла

Увеличение
численности
занимающихся
видом спорта в
регионе по
отношению к
предшеств-му
году от 41 до
60%

Увеличение
численност
и
занимающи
хся видом
спорта в
регионе по
отношению
к
предшествму году от
61 до 80%

Увеличение
численности
занимающихся
видом спорта в
регионе по
отношению к
предшеств-му году
более чем на 80 %.

3 балла

4 балла

5 баллов

Развитие вида
спорта в
муниципальных
образованиях

Количество баллов не суммируется по горизонтали

Сохранение
количества
муниципальных
образований, в
которых развито
регби, по
отношению к
предшествующему
году

Увеличение количества муниципальных
образований, в которых развито регби, по
отношению к предшествующему году на 1
муниципальное образование

Увеличение
количества
муниципальных
образований, в
которых развито
регби, по
отношению к
предшествующему
году на 2 и более
муниципальных
образования

1 балл

3 балла

5 баллов

Официальные
спортивные
мероприятия по
регби,
проведенные на
территории
региона

Мероприятия

Участие в
соревнованиях,
проводимых
Федерацией
регби России

Количество баллов начисляется за каждое мероприятие

региональные
спортивные
соревнования

межрегиональные
спортивные
соревнования

всероссийские
спортивные
соревнования

международные
спортивные
соревнования

1 балл

2 балла

3 балла

3 балла

Количество баллов начисляется за каждое мероприятие
Всероссийские
соревнования
(детские,
любительские)

Первенство до 18
лет

Первенство до 19 лет

Первенство до 20
лет

3 балла

5 баллов

7 баллов

10 баллов

Результаты

Призовые места
на официальных
спортивных
соревнованиях
Количество баллов начисляется за каждое место, занятое командой/сборной
по видам спорта,
командой региона (призовые места)
включенных в
ЕКП Минспорта
России (не ниже
Первенства)

Первенство

Иные официальные спортивные соревнования

3 балла

6 баллов

Выполнение
спортивного
норматива по
регби

Количество баллов начисляется за каждого спортсмена

Количество
спортсменов,
выполнивших
норматив 3, 2, 1
разряда

Количество
спортсменов,
выполнивших
норматив
КМС

Количество
спортсменов,
выполнивших
норматив
МС

Количество
спортсменов,
выполнивших
норматив
МСМК

Количество
спортсменов,
выполнивших
норматив
ЗМС

0,5 балла

1 балл

3 балла

4 балла

5 баллов

Спортсмены в
составе
спортивных
сборных команд
России

Количество баллов начисляется за каждого спортсмена по состоянию на начало
отчетного периода (01.01.2020)

Количество
спортсменов,
включенных в
состав сборных
команд субъектов
Российской
Федерации и
академий регби
России,
принимающих
участие в
первенствах и
Всероссийских
соревнованиях
Российской
Федерации по
регби

Количество
спортсменов,
включенных в
состав юниорской
сборной команды
России

Количество
спортсменов,
включенных в
состав резервной
спортивной сборной
команды России

Количество
спортсменов,
включенных в
основной состав
спортивной сборной
команды России

0.5 балла

1 балл

2 балла

3 балла

Кадры

Кадровое
обеспечение вида
Количество баллов не суммируется по горизонтали
спорта
тренерами
Увеличение
количества
тренерских
кадров по
отношению к
предшеств-му
отчетному
периоду от 1 до
20%.

Увеличение
количества
тренерских
кадров по
отношению к
предшеств-му
отчетному
периоду от 21
до 40%

Увеличение
количества
тренерских
кадров по
отношению к
предшеств-му
отчетному
периоду от 41
до 60%

Увеличение
количества
тренерских
кадров по
отношению к
предшеств-му
отчетному
периоду от 61
до 80%

Увеличение
количества
тренерских
кадров по
отношению к
предшеств-му
отчетному
периоду более
чем на 80 %.

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

Судьи

Количество баллов начисляется за каждого судью

Количество судей,
которым
Количество судей, которым
присвоена 3,2
присвоена 1 судейская категория
судейская
категория

Количество судей, которым
присвоена всероссийская
судейская категория

1 балл

5 баллов

3 балла

Количество
специалистов,
прошедших
семинары
Академий регби и
успешно сдавшие Количество баллов не суммируется по горизонтали
итоговое
тестирование по
соответствующим
направлениям
(лицензии «D, С,
В, А»)

Количество специалистов
от 1 до 2

Количество специалистов
от 3 до 4

Количество специалистов
от 5 и больше

1 балл

2 балла

3 балла

Финансирование

Финансовое
обеспечение вида
спорта
Количество баллов не суммируется по горизонтали

Привлечено
средств в виде
грантов, субсидий
и др. в размере от
500 000 руб.
до 5 000 000 руб.

Привлечено средств в виде
грантов, субсидий и др. в размере
до 10 000 000 руб.

Привлечено средств в виде
грантов, субсидий и др. в
размере более 10 000 000
руб.

5 баллов

10 баллов

15 баллов

Информативность

Информационное

Наличие группы региональной федерации регби в

Наличие новостей с упоминанием

обеспечение

социальных сетях

региональной федерации регби

Федерация
Новые
федерации

со
стандарто
м развития
1 уровня

1 балл

Федераци
я со
стандарто
м
развития
2 уровня

Количеств

Количест

о

во

TIkTok и

Количество

Telegram

упоминаний упоминани упоминан

каналы

не менее 5

0.5

1

0.5

0.5

балла

балл

балла

балла

й не менее

ий не

10

менее 30

2 балла

Общие

Государственная
аккредитация

Количество баллов не суммируется по горизонтали

Документы
находятся на
рассмотрении
комиссии по
государственной
аккредитации в
Минспорте
региона

Наличие действующей государственной аккредитации в
Минспорте региона и программа развития регби в регионе

1 балл

2 балла

Инфраструктура
Количество баллов не суммируется по горизонтали
Объект арендован

Объект находится на
безвозмездном
использовании
5 баллов

1 балл

Дополнительно

Школьная
регбийная лига и
детские
фестивали

Объект в собственности

10 баллов

Количество баллов не суммируется по горизонтали
Кол-во участников
школьной лиги и
фестиваля более
0,001 % к
населению субъекта

Кол-во участников
школьной лиги и
фестиваля более
0,004 % к
населению субъекта

Кол-во участников
школьной лиги и
фестиваля более
0,008 % к
населению субъекта

Кол-во участников
школьной лиги и
фестиваля более
0,04 % к населению
субъекта

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

Реализация
Реализация проекта на территории региона
совместных
проектов
региональных
федераций с
3 балла
комитетами
Федерации регби
России

Приложение №1

Численность населения, систематически занимающихся регби в регионе
Регион
Всего
возрасте
лет

в
3-79

Мужчины
В том числе в возрасте

7-14 лет

15-18 лет

19-29 лет

30-59 лет

60-79 лет

80 и старше

Численность населения, систематически занимающихся регби в регионе
Регион
Всего
возрасте
лет

в
3-79

Женщины
В том числе в возрасте

3-15 лет

16-18 лет

19-29 лет

30-59 лет

60-79 лет

80 и старше

Приложение №2

Тренерский состав
Регион

Количество тренеров в
общеобразовательных /
Общее
Количество
тренеров
в
количество средних / высших /
спортивных учреждениях
профессиональных
тренеров
учреждениях

Приложение №3

Судьи
Регион

Количество судей с наличием

Общее
количество
судей

3
судейской 2
судейской 1
судейской всероссийской
категории
категории
категории
судейской категории

ЛИСТЫ
САМООЦЕНКИ

Направление
деятельности

Массовость

Итого баллов

Показатель

Уровень эффективности деятельности

Численность
занимающихся
видом спорта в
регионе

Количество баллов не суммируется по горизонтали

Увеличение
численности
занимающихся
видом спорта в
регионе по
отношению к
предшеств-му
году от 1 до
20%.

Увеличение
численности
занимающихся
видом спорта в
регионе по
отношению к
предшеств-му
году от 21 до
40%

Увеличение
численности
занимающихся
видом спорта в
регионе по
отношению к
предшеств-му
году от 41 до
60%

Увеличение
численности
занимающихся
видом спорта в
регионе по
отношению к
предшеств-му
году от 61 до
80%

Увеличение
численности
занимающихся
видом спорта в
регионе по
отношению к
предшеств-му
году более чем
на 80 %.

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

Развитие вида
спорта в
муниципальных
образованиях

Итого баллов

Количество баллов не суммируется по горизонтали

Сохранение
количества
муниципальных
образований, в
которых
развито регби,
по отношению
к
предшествующ
ему году

Увеличение количества муниципальных
образований, в которых развито регби, по
отношению к предшествующему году на 1
муниципальное образование

увеличение
количества
муниципальных
образований, в
которых
развито регби,
по отношению
к
предшествующ
ему году на 2
муниципальных
образования

1 балл

3 балла

5 баллов

Мероприятия

Итого баллов

Официальные
спортивные
мероприятия по
регби,
проведенные на
территории
региона

Количество баллов начисляется за каждое мероприятие

региональные
спортивные
соревнования

межрегиональные
спортивные соревнования

всероссийские
спортивные
соревнования

международные
спортивные
соревнования

1 балл

2 балла

3 балла

3 балла

Участие в
соревнованиях,
проводимых
Федерацией
регби России

Итого баллов

Количество баллов начисляется за каждое мероприятие
Всероссийские
соревнования
(детские,
любительские)

Первенство до 18
лет

Первенство до 19 лет

Первенство до 20
лет

3 балла

5 баллов

7 баллов

10 баллов

Результаты

Итого баллов

Призовые места
на официальных
спортивных
соревнованиях
Количество баллов начисляется за каждое место, занятое командой/сборной
по видам спорта,
командой региона (призовые места)
включенных в
ЕКП Минспорта
России (не ниже
Первенства)

Первенство

Иные официальные спортивные соревнования

3 балла

6 баллов

Выполнение
норматива по
регби

Итого баллов

Количество баллов начисляется за каждого спортсмена

Количество
спортсменов,
выполнивших
норматив 3, 2, 1
разряда

Количество
спортсменов,
выполнивших
норматив
КМС

Количество
спортсменов,
выполнивших
норматив
МС

Количество
спортсменов,
выполнивших
норматив
МСМК

Количество
спортсменов,
выполнивших
норматив
ЗМС

0.5 баллов

1 балл

3 балла

4 балла

5 баллов

Спортсмены в
составе
спортивных
Количество баллов начисляется за каждого спортсмена
сборных команд
России
Количество
спортсменов,
включенных в
состав сборных
команд субъектов
Российской
Федерации и
академий регби
России,
принимающих
участие в
первенствах
Российской
Федерации по
регби
0.5 балла
Итого баллов

Количество
спортсменов,
включенных в
состав юниорской
сборной команды
России

Количество
спортсменов,
включенных в состав
резервной
спортивной сборной
команды России

Количество
спортсменов,
включенных в
основной состав
спортивной сборной
команды России

1 балл

2 балла

3 балла

Кадры

Итого баллов

Кадровое
обеспечение вида
Количество баллов не суммируется по горизонтали
спорта
тренерами
Увеличение
количества
тренерских
кадров по
отношению к
предшеств-му
отчетному
периоду от 1 до
20%.

Увеличение
количества
тренерских
кадров по
отношению к
предшеств-му
отчетному
периоду от 21
до 40%

Увеличение
количества
тренерских
кадров по
отношению к
предшеств-му
отчетному
периоду от 41
до 60%

Увеличение
количества
тренерских
кадров по
отношению к
предшеств-му
отчетному
периоду от 61
до 80%

Увеличение
количества
тренерских
кадров по
отношению к
предшеств-му
отчетному
периоду более
чем на 80 %.

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

Количество баллов начисляется за каждого судью
Судьи

Итого баллов

Количество судей,
которым
Количество судей, которым
присвоена 3,2
присвоена 1судейская категория
судейская
категория

Количество судей, которым
присвоена всероссийская
судейская категория

1 балл

5 баллов

3 балла

Количество
специалистов,
прошедших
семинары
Академий регби и
успешно сдавшие
Количество баллов не суммируется по горизонтали
итоговое
тестирование по
соответствующим
направлениям
(лицензии «D, С,
В, А»)

Итого баллов

Количество специалистов
от 1 до 2

Количество специалистов
от 3 до 4

Количество специалистов
от 5 и больше

1 балл

2 балла

3 балла

Финансирование

Финансовое
обеспечение вида
спорта
Количество баллов не суммируется по горизонтали

Итого баллов

Привлечено
средств на
конкурсной
основе в виде
грантов, субсидий
и др. в размере от
500 000 руб. до 5
000 000 руб.

Привлечено средств на
конкурсной основе в виде
грантов, субсидий и др. в размере
до 10 000 000 руб.

Привлечено средств на
конкурсной основе в виде
грантов, субсидий и др. в
размере более 10 000 000
руб.

5 баллов

10 баллов

15 баллов

Информативность

Информационное

Наличие группы региональной федерации

Наличие новостей с упоминанием

обеспечение

регби в социальных сетях

региональной федерации регби

Федерация

Федерация

со

со

стандартом

стандартом

развития 1

развития 2

уровня

уровня

Количество

Количество

Количество

упоминаний

упоминаний упоминаний

не менее 5

не менее 10

Новые
федерации

1 балл
Итого баллов

0.5
балла

1 балл

0.5
балла

2 балла

не менее 30

Общие

Итого баллов

Государственная
аккредитация

Количество баллов не суммируется по горизонтали

Документы
находятся на
рассмотрении
комиссии по
государственной
аккредитации в
Минспорте
региона

Наличие действующей государственной аккредитации в
Минспорте региона

1 балл

2 балла

Инфраструктура
Количество баллов не суммируется по горизонтали
Объект находится на
Объект арендован
безвозмездном
использовании
5 баллов

1 балла
Дополнительно

Школьная
регбийная лига и
детские
фестивали

Реализация
совместных
проектов
региональных
федераций с
комитетами
Федерации регби
России
Итого баллов

Объект в собственности

10 баллов

Количество баллов не суммируется по горизонтали
Кол-во участников
школьной лиги и
фестиваля более
0,001 % к населению
субъекта

Кол-во участников
школьной лиги и
фестиваля более
0,004 % к населению
субъекта

Кол-во участников
школьной лиги и
фестиваля более
0,008 % к населению
субъекта

Кол-во участников
школьной лиги и
фестиваля более
0,04 % к населению
субъекта

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

Реализация проекта на территории региона

3 балла

