
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИИ 

А. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КОМИССИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правом на предоставление профессии тренерам обладает Эстонский олимпийский 
комитет (далее – «ЭОК») на основании порядка, установленного Законом о 
профессиях. ЭОК является предоставляющим профессию лицом. 

1.2. Названия профессий, уровни и специализации, в отношении которых 
предоставляющее профессию лицо имеет право предоставлять профессию 
тренера, основаны на профессиональных стандартах, утвержденных 
Профессиональным советом по культуре. 

1.3. Предоставляющее профессию лицо действует исходя из порядка предоставления 
профессии, утвержденного Профессиональным советом по культуре. 

2. КОМИССИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Для обеспечения предоставления профессии предоставляющее профессию лицо 
формирует комиссию по профессиональной квалификации – комиссию по 
профессиональной квалификации тренеров ЭОК, которая, выполняя функции 
центральной комиссии предоставляющего профессию лица: 

2.1.1. организует, координирует и осуществляет надзор за предоставлением профессии 
по тренерским профессиям; 

2.1.2. составляет и дополняет документы и инструктирующие материалы, являющиеся 
основанием для предоставления профессии тренерам; 

2.1.3. предоставляет профессии тренера членам комиссии по профессиональной 
квалификации тренеров вида спорта ЭОК; 

2.1.4. предоставляет высший уровень профессии – элитный тренер, уровень 8 EKR 
(Квалификационных рамок Эстонии); 

2.1.5. согласовывает предоставление профессии мастера-тренера, уровень 7 EKR, 
представленное комиссиями по профессиональной квалификации тренеров вида 
спорта ЭОК; 

2.1.6. разрешает особые ситуации, возникшие в ходе предоставления профессии; 

2.1.7. действует в качестве апелляционного комитета в случае возражений, 
представленных в отношении решений комиссий по профессиональной 
квалификации тренеров вида спорта ЭОК. 

2.2. Для обеспечения непрерывного предоставления профессии ЭОК на основании 
предложений спортивных союзов формирует комиссию по профессиональной 
квалификации тренеров – комиссию для соответствующего вида спорта, или 
единую комиссию для нескольких видов спорта, или комиссию для области 
любительского спорта. Формирование комиссии и ее включение в состав 
утверждается ЭОК. 



2.3. Комиссии по профессиональной квалификации при предоставлении профессии 
исходят из утвержденного профессиональными стандартами перечня профессий, 
уровней, специализаций и требований к компетенции, порядка предоставления 
профессии, а также из других инструкций, установленных ЭОК. 

3. СОСТАВ КОМИССИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Согласно Закону о профессиях, для обеспечения непредвзятости в состав 
комиссии по профессиональной квалификации должны входить стороны, 
заинтересованные в соответствующей области и предоставлении профессии по 
соответствующей специальности: специалисты, работодатели, работники, 
инструктора, представители союзов по специальностям. 
В состав комиссии по профессиональной квалификации тренеров вида спорта 
ЭОК должен обязательно входить представитель соответствующего спортивного 
союза, спортивного клуба и/или спортивной школы (работодатели и 
специалисты), признанный в данном виде спорта тренер (работники и 
специалисты), представитель высшей школы, связанной с ноу-хау в данной 
области (инструктора), а также представители ЭОК и Целевого фонда 
Профессиональной квалификации (Kutsekoda SA). 

3.2. Полномочия членов комиссий по профессиональной квалификации действуют 
четыре года. Полномочия членов комиссий по профессиональной квалификации 
прекращаются при прекращении полномочий лица, предоставляющего 
профессию ЭОК. 

3.3. Если у комиссии по профессиональной квалификации имеются обоснованные 
претензии относительно неправильных действий или бездействия своих членов, 
председатель комиссии по профессиональной квалификации представляет 
письменное и обоснованное ходатайство представившей данного члена 
организации и ЭОК, с предложением заменить данного представителя. 

3.4. Комиссии по профессиональной квалификации своим решением могут 
формировать оценочные комиссии на основании рекомендательного порядка 
деятельности оценочных комиссий, утвержденного ЭОК. 

3.5. Комиссия по профессиональной квалификации должна назначить представителя, 
который отвечает за прием документов о ходатайстве о получении профессии 
тренера, а также за ввод данных о профессии в Спортивный регистр Эстонии и за 
их верность. 

4. ЗАДАЧИ КОМИССИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Развитие профессиональных знаний и навыков тренеров и оценка компетенции. 

4.2. Разработка на основании исходных документов по предоставлению профессии 
требований, порядков и процедур, необходимых для предоставления профессии в 
своем виде спорта, а также их регулярное обновление. 



4.3. Формирование необходимых для предоставления профессии комиссий по 
соответствующим областям, экзаменационных и оценочных комиссий, а также 
координация их деятельности и обеспечение надзора за ней. 

4.4. Проведение процесса предоставления профессии в соответствии с положениями 
порядка предоставления профессии, включая: 

4.4.1. объявление о предоставлении профессии в Спортивном регистре Эстонии; 

4.4.2. установление ставок платы за предоставление профессии, утвержденных 
Профессиональным советом по культуре по предложению ЭОК; 

4.4.3. рассмотрение заявлений и документов лиц, ходатайствующих о получении 
профессии, и принятие решения о допуске или недопуске к оцениванию уровня, о 
получении которого представляется ходатайство. 

4.4.4. сообщение ходатайствующим лицам о решениях комиссии по профессиональной 
квалификации и их приглашение на оценивание с уточнением места и времени его 
проведения; 

4.4.5. обеспечение проведения оценивания, и принятие решения на основании 
результатов оценивания, а также сообщение ходатайствующему лицу о решении; 

4.4.6. ввод решения комиссии по профессиональной квалификации в Спортивный 
регистр Эстонии; 

4.4.7. выдача ходатайствующему лицу свидетельства о профессии; 

4.4.8. разрешение возражений, представленных в отношении решений оценочной 
комиссии. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

5.1. Члены комиссии по профессиональной квалификации выбирают из своего состава 
председателя и заместителя председателя комиссии. 

5.2. Формой работы комиссии по профессиональной квалификации является собрание, 
созыв которого инициируется председателем комиссии. 

5.3. Письменное приглашение членам комиссии должно быть отправлено не позднее, 
чем за 10 дней до дня проведения собрания. 

5.4. Собрание комиссии по профессиональной квалификации является правомочным, 
если в нем участвует половина членов комиссии, включая председателя или 
заместителя председателя. 

5.5. Решение комиссии по профессиональной квалификации принимается 
большинством простых голосов пребывающих на собрании членов. В случае 
равного распределения голосов решающее значение имеет голос председателя 
комиссии по профессиональной квалификации, и в случае его отсутствия голос 
заместителя председателя. 



5.6. Решение комиссии по профессиональной квалификации может быть принято и без 
созыва собрания, если члены комиссии по профессиональной квалификации 
голосуют относительно сформулированных председателем комиссии по 
профессиональной квалификации выборов письменно к определенному сроку. 

5.7. Собрания комиссии по профессиональной квалификации протоколируются, и 
протоколист назначается руководящим собранием председателем, или в случае его 
отсутствия заместителем председателя. Протокол подписывается руководителем и 
протоколистом.  

5.8. Члены комиссии по профессиональной квалификации имеют право получать за 
свою работу плату. 

6. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ ПОРЯДКИ КОМИССИЙ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИДАМ 
СПОРТА 

6.1. Комиссии по профессиональной квалификации по видам спорта ЭОК на 
основании настоящего порядка и обеспечивая соблюдение его положений имеют 
право разрабатывать и применять порядок работы комиссии по профессиональной 
квалификации, в котором учитывается специфика определенного вида спорта. 

B. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Закон о профессиях предусматривает возможность формирования оценочной 
комиссии для оценки компетенции ходатайствующего о профессии лица. 

1.2. Комиссии по профессиональной компетенции могут принимать решения о 
формировании оценочных комиссий на основании порядка деятельности 
оценочных комиссий, утвержденного ЭОК. 

1.3. Комиссия по профессиональной компетенции может формировать одну или 
несколько оценочных комиссий, или действовать в качестве проводящего 
оценивание лица самостоятельно. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия по профессиональной квалификации или соответствующий спортивный 
союз приглашает в оценочную комиссию компетентных в данной области спорта 
и в данном виде спорта специалистов и опытных тренеров. 

2.2. Оценочная комиссия состоит минимум из трех членов. Если оценивание 
происходит в форме экзамена с использованием автоматической системы 
тестирования, в случае которой человек не вмешивается в оценивание экзамена, а 
только фиксирует его результаты, оценочная комиссия может состоять и из одного 
члена. 



2.3. Члены оценочной комиссии должны быть независимы. Более одной трети членов 
не могут быть связаны с подготовкой или обучением ходатайствующего о 
профессии лица для данного оценивания, и более одной трети членов не могут 
представлять того же работодателя, что и ходатайствующее лицо. Данные 
требования не действуют в случае применения автоматической системы 
тестирования. 

2.4. Относительно результатов оценивания члены оценочной комиссии составляют 
протокол, который представляется комиссии по профессиональной квалификации. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Ходатайствующие о профессии лица допускаются к оцениванию решением 
комиссии по профессиональной квалификации, которым устанавливается 
оцениваемый профессиональный уровень и подтверждается выполнение 
предварительных условий, указанных в порядке предоставления профессии. 

3.2. Формами оценки компетенции ходатайствующего о профессии лица являются 
следующие: 

3.2.1. помощник тренера, уровень 3 EKR; младший тренер, уровень 4 EKR; тренер, 
уровень 5 EKR: 
письменный тест по оценке знаний и экзамен по практическим навыкам. 
Тест по оценке знаний содержит 40 вопросов с вариантами ответов. Для каждого 
вопроса предлагается четыре варианта ответов, из которых верным является один.  
Из 40 вопросов 20 вопросов являются специальными по данному виду спорта и 20 
вопросов даются по общим спортивным предметам. 
Вопросы по общим спортивным предметам разрабатываются комиссией по 
профессиональной квалификации ЭОК, и специальные спортивные вопросы 
разрабатываются комиссией по профессиональной квалификации по данному 
виду спорта. 
Из вопросов из общей области спорта 10 берутся из области биомедицины, 6 из 
области педагогики и психологии, и 4 из области общих знаний. Тест считается 
пройденным в случае верных ответов минимум на 32 вопроса из 40. 
Форма экзамена по практическим навыкам утверждается комиссией по 
профессиональной квалификации по данному виду спорта, исходя из указанных в 
профессиональном стандарте требований к компетенции и предусмотренного 
учебным планом обучения. 

3.2.2. старший тренер, уровень 6 EKR: 
устный или письменный экзамен по общим спортивным предметам и 
специальным вопросам по данному виду спорта, вопросы для которого 
разрабатываются комиссией по профессиональной квалификации по данному 
виду спорта, исходя из указанных в профессиональном стандарте требований к 
компетенции. 
Форма экзамена по практическим навыкам утверждается комиссией по 
профессиональной квалификации по данному виду спорта, исходя из указанных в 
профессиональном стандарте требований. 



3.2.3. мастер-тренер, уровень 7 EKR:  
интервью, основанное на указанных в соответствующем профессиональном 
стандарте требованиях к компетенции, роли ходатайствующего лица и его вкладе 
в развитие данного вида спорта. 
Решение об использовании экспертной оценки или проведения экзамена по 
практическим навыкам принимает комиссия по профессиональной квалификации 
по данному виду спорта. 

3.2.4. элитный тренер, уровень 8 EKR: 
Решение о предоставлении профессии принимает комиссия по профессиональной 
квалификации тренеров ЭОК на основании интервью и экспертной оценки. 

3.3. Результаты оценивания вносятся в протокол оценивания на основании следующей 
рекомендательной формы: 

 Для профессиональных уровней помощник тренера, уровень 3 EKR; младший 
тренер, уровень 4 EKR; тренер, уровень 5 EKR 

  Для профессиональных уровней старший тренер, уровень 6 EKR; мастер-тренер, 
уровень 7 EKR 

№ Имя и фамилия 
оцениваемого, 
тренерская 
профессия, о 
которой 
представляется 
ходатайство

Тест на 
знания, 20 
вопросов по 
общим 
предметам 
(баллов)

Тест на 
знания, 20 
вопросов по 
спортивным 
предметам 
(баллов)

Тест на 
знания, 
итого, 
зачет или 
незачет 
(баллов)

Экзамен по 
практически
м навыкам, 
зачет или 
незачет

Предложение 
по 
предоставлени
ю профессии, 
«предоставить
» или «не 
предоставлять»

1

2

3

4

5

6

№ Имя и фамилия 
оцениваемого, 
тренерская 
профессия, о 
которой 
представляется 
ходатайство

Устный или письменный экзамен. 
В протоколе указать, в какой форме был 
проведен экзамен, и добавить оценку 
оценочной комиссии в свободной 
форме, а также решение: зачет или 
незачет 

Экзамен по 
практически
м навыкам, 
зачет или 
незачет

Предложение 
по 
предоставлени
ю профессии, 
«предоставить
» или «не 
предоставлять»

1

2

3

4



3.4. Оценочная комиссия направляет протокол комиссии по профессиональной 
квалификации для осуществления производства в соответствии с порядком 
деятельности комиссии по профессиональной квалификации. 

  

4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРЯДКИ РАБОТЫ ОЦЕНОЧНЫХ КОМИССИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИДАМ СПОРТА 

4.1. Комиссии по профессиональной квалификации по видам спорта ЭОК на 
основании настоящего порядка и обеспечивая соблюдение его положений имеют 
право разрабатывать и применять порядок работы оценочной комиссии, в котором 
учитывается специфика определенного вида спорта. 

С. ОСНОВАНИЯ УЧЕТА СПЕЦИАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Специальное дополнительное обучение по смыслу настоящего документа 
означает постоянное совершенствование специальных навыков и знаний тренера 
посредством прохождения обучения и деятельности в качестве инструктора, 
осуществления сравнительных анализов тренировок других тренеров, 
выполнения специальных заданий на международных соревнованиях высшего 
уровня, участие в стажировке и руководства стажировкой, а также деятельности в 
качестве тренера национальных сборных. 

1.2. Прохождение дополнительного специального образования является обязательным 
предварительным условием для ходатайства и повторного ходатайства о 
профессии тренера, и профессиональные уровни, для которых требуется 
дополнительное обучение, указываются в порядке предоставления профессии. 

1.3. Прохождение дополнительного обучения во всех его формах должно быть 
документально подтверждено в форме, установленной комиссией по 
профессиональной квалификации тренеров ЭОК. 

2. ПОРЯДОК УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. В порядке предоставления профессии в качестве нормы объема дополнительного 
обучения указывается 60 часов в течение четырех лет. 

2.2. Основная форма дополнительного образования – проведение специального 
обучения или деятельность в качестве инструктора – минимальный предел 
составляет 12 часов. В случае применения других форм дополнительного 
обучения, приведенных в пункте 2.3., при объеме меньше верхнего предела, норма 
объема дополнительного обучения должна составлять 60 часов, и она должна 
быть выполнена посредством проведения дополнительного специального 
обучения или деятельности в качестве инструктора. 
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2.3. При учете других возможных форм дополнительного обучения действуют 
следующие верхние пределы: 

2.3.1. исполнение специальных заданий во время международного соревнования 
высшего уровня – до 12 часов; 

2.3.2. осуществление сравнительных анализов тренировок других тренеров – до 12 
часов: 

2.3.3. участие в стажировке других тренеров или руководство стажировкой – до 12 
часов; 

2.3.4. деятельность в качестве тренера национальных сборных – до 12 часов. 

2.4. Правильность применения различных форм дополнительного обучения для 
комиссии по профессиональной квалификации утверждает главный секретарь/
исполнительный руководитель соответствующего спортивного союза. 


