
Тренерская деятельность

менее одного семестра 1

Продолжительность
тренировочной деятельности

Продолжительность
тренировочного процесса

2в течение одного семестра

3в течение двух семестров

Коэффициент участников
тренировочного процесса

(среднее значение за 1
тренировку)

4более 3 тренировок в неделю 

3 тренировки в неделю

2 тренировки в неделю

3

2

1 тренировка в неделю 1,5

15 - 30 человек 2

330 - 50 человек

4более 50 человек

менее 15 человек 1,5

4в течение четырех семестров

Спортивный разряд

Второй спортивный разряд

Третий спортивный разряд

4

2

Вид спортивного разряда
6Первый спортивный разряд

8Кандидат в мастера спорта

При присвоении спортивного разряда в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, добавляются дополнительные баллы. 
Баллы присваиваются единожды.

Спортивное звание

Мастер спорта России

Мастер спорта России
международного класса

10

20

Вид спортивного звания

10Гроссмейстер России

При присвоении спортивного звания в течение года, предшествующего на-
значению повышенной стипендии, добавляются дополнительные баллы. 
Баллы присваиваются единожды.

Знак отличия ВФСК ГТО

За выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы за год до объявления конкурса на назначение повышенной
государственной академической стипендии добавляются дополнительные 20 баллов. 
Баллы присваиваются единожды. 

 

* Учитываются только официальные соревнования, включенные в календари. В случается 
отсутствия соревнования в календарях, оно является не официальным и ему присваивается 
коэффициент 0,5.

** Cоревнования, имеющие статус "Студенческие" и включенные в календари организаций, 
занимающихся проведением соревнований среди студентов.

*** Коэффициент продолжительности мероприятия определяется количеством
соревновательных событий за мероприятие (игры, этапы, бои), в которых принял участие 
спортсмен за период, предшествующий назначению повышенной стипендии. 

1 уровень – 7 событий и более

2 уровень – 6 событий

3 уровень – 5 событий

4 уровень – 4 события

5 уровень – 3 события

6 уровень – 2 события

7 уровень – 1 событие

События учитываются единожды.

Результат

4,0

2,0

3,0

1,04 место и ниже

4-6 место****

3 место

2 место

5,01 место

Продолжительность
мероприятия***

4,9

4,2

3,5

1 уровень

2 уровень

3 уровень

2,8

2,1

4 уровень

5 уровень

1,4

1,0

6 уровень

7 уровень

Уровень мероприятия*

2,0

3,0

городское

всероссийское**

3,0городское**

3,5всероссийское

4,0международное**

4,5международное

Календарь Чемпионата Санкт-Петербурга среди студентов
образовательных организаций высшего образования

Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга
(п. 1.2-1.3, п. 2.2-2.3, п. 4.2 -4.3)

Календарный план официальных спортивных мероприятий,
проводимых Российским студенческим спортивным союзом

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации

Календарный план официальных спортивных мероприятий,
проводимых Международной федерацией студ. спорта

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации

Участие в спортивных мероприятиях

Спортивная деятельность

**** Данный коэффициент учитывается только для соревнований, включенных в календарь
Чемпионата Санкт-Петербурга среди студентов образовательных организаций высшего
образования

http://kfis.gov.spb.ru/spartakiada-vuzov/polozheniya/
http://kfis.spb.ru/kalendar/oficialnye-fizkulturnye-meropriyatia/
http://studsport.ru/sorevnovaniya
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/32002/
https://www.fisu.net/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/32002/



