Порядок подачи документов на присвоение
Присвоение почетного звания «Заслуженный тренер России» (ЗТР)
1.Присвоение ЗТР в соответствии с таблицей Положения о присвоении почетных
спортивных званий
- спортсмен должен занять 1 место на Чемпионате Мира, либо Чемпионате Европы, в
составе спортивной сборной команды Российской Федерации и при этом набравшим
сто пятьдесят (150) или более квалификационных баллов в соответствии с таблицей:
Спортивные дисциплины,
не включенные в
программу
Олимпийских,
Статус
Паралимпийских,
Соревнования
официального
Сурдлимпийских
игр
соревнования
III
I место II место
место

Личные
соревнования

Чемпионат Мира

70

35

20

Первенство Мира
Юниоры, юниорки
(17-18 лет)

20

-

-

Первенство Мира
Младшие возрастные
группы

5

-

-

Чемпионат Европы

35

15

10

Чемпионат России

5

-

-

2.Особые условия
- квалификационные баллы за результаты, показанные на Чемпионатах Мира,
начисляются, если в них участвовали представители не менее 35 стран и при этом, в
каждом виде программы соревновались не менее 10 спортсменов;
- квалификационные баллы за результаты, показанные на Чемпионатах Европы,
начисляются, если в них участвовали представители не менее 20 стран и при этом, в
каждом виде программы соревновались не менее 10 спортсменов;
- спортсмен должен провести не менее трех поединков и выиграть не менее двух
поединков;
- в весовой категории на Чемпионате России, должно присутствовать не менее 10
человек;
- присвоение почетного звания осуществляется в совокупности набранных баллов
одного либо нескольких спортсменов (допускается в разных дисциплинах
кикбоксинга);
- к международной сетки боев должен прилагаться список стран участников данного
спортивного мероприятия;
- к международному результату представленном в представлении должна прилагаться
сетка боев с Чемпионата России (1-3 занятое место) либо с Кубка России (1-2 занятое
место) в текущем году, что подтверждает вхождения спортсмена в состав сборной
команды России;
- срок подачи документов не больше 1 год от срока последних соревнований
указанных в представлении.

3. Пакет документов
- фото 3х4 (2шт.);
- представление с печатями и подписями руководителей;
- характеристика от первичной организации либо от местной Федерации кикбоксинга;
- ходатайство от местного спорткомитета;
- сетка боев подтверждающая занятое место на международном соревновании;
- список стран участников;
- сетка поединков Чемпионата России, либо Кубка России, подтверждающих
принадлежность спортсмена к сборной команде России;
- выписка из приказа о зачислении спортсмена в школу, а также справку на каждый
год, в том, что он тренировался или тренируется у данного тренера в соответствующей
группе (выписка должна быть на каждый год, с печатью, подписью руководителя и
номером исходящего). Данные выписки должны быть за три года до самого раннего
результата указанного в представлении, т.е. тренер должен проработать с
спортсменом не менее 3-х лет, для того что бы претендовать на его результаты.
- ксерокопия паспорта РФ.
4. Заполнение представления на присвоение ЗТР
- образец представлен в прикрепленном файле «Образец ПРЕДСТАВЛЕНИЯ на ЗТР»;
- в графе «первичная спортивная организация» и «спорткомитет» должны стоять
подписи руководителей, Ф.И.О. руководителя, печать организации и дата.

